


1.Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая программа предмета «Математика»  для обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи (далее ТНР) (вариант 5.1) составлена на основе:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Приказ
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего  образования  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)

 Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска

 авторской  программы  «Математика»  В.Н.Рудницкой  и  контрольно-измерительных
материалов авторов УМК «Начальная школа 21 века».
Цель реализации   адаптированной  рабочей  программы  по  учебному   предмету

«Математика»  для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) (вариант 5.1)
–  обеспечение выполнения  требований  ФГОС  НОО  для  детей с  ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ).   

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей программы по 
предмету «Математика» обучающихся с ТНР (вариант 5.1)  предусматривает решение 
следующих коррекционных  задач:

1. Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
2. Обеспечить коррекцию нарушений устной речи и профилактику нарушений чтения

и письма.
3. Развивать  сознательное  использование  языковых  средств  в  различных

коммуникативных  ситуациях  с  целью  реализации  полноценных  социальных
контактов с окружающими.

4. Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.
5. Обучать умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и

тактики.
Обучающимся с ТНР (вариант 5.1)  , для преодоления речевых расстройств требуются
особые  педагогические  условия,  специальное  систематическое  целенаправленное
коррекционное воздействие. 

К особым образовательным потребностям относятся: 
─ координация  педагогических,  психологических  средств  воздействия  в  процессе

комплексного сопровождения обучающихся с ТНР (вариант 5.1)  ; 
─ индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве; 
─ постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  академического

компонента  образования  и  сформированности  жизненной  компетенции
обучающихся,  уровня  и  динамики  развития  речевых  процессов,  исходя  из
механизма речевого дефекта; 

─ применение  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения,  в  том  числе
специализированных  компьютерных  технологий,  дидактических  пособий,
визуальных  средств,  обеспечивающих  реализацию  «обходных  путей»
коррекционного  воздействия  на  речевые  процессы,  повышающих  контроль  за
устной и письменной речью; 

─ профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной  дезадаптации  путем
максимального  расширения  образовательного  пространства,  увеличения
социальных контактов; 

─ психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в
коррекционно-развивающую  работу  с  ребенком;  организация  партнерских



отношений с родителями.

2.Общая характеристика учебного предмета

Особенность  обучения  в  начальной школе  состоит  в  том,  что  именно  на  данной
ступени у  обучающихся  начинается  формирование  элементов  учебной деятельности.  На
основе  этой  деятельности  у  ребёнка  возникают  теоретическое  сознание  и  мышление,
развиваются соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование);
происходит становление потребности и мотивов учения. 

В  основу  отбора  содержания  обучения  положены  следующие  наиболее  важные
методические принципы: 

 анализ  конкретного учебного материала  с  точки  зрения  его общеобразовательной

ценности и необходимости изучения в начальной школе; 
 возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

 обеспечение  преемственности  с  дошкольной  математической  подготовкой  и

содержанием следующей ступени обучения в средней школе; 
 обогащение  математического  опыта  младших  школьников  за  счёт  включения  в

программу  дополнительных  вопросов,  традиционно  не  изучавшихся  в  начальной
школе. 
Основу данного предмета составляют пять взаимосвязанных содержательных линий:

элементы  арифметики;  величины  и  их  измерение;  логико-математические  понятия;
алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны
основные понятия, вокруг которых развёртывается всё содержание обучения. Понятийный
аппарат  включает  следующие  четыре  понятия,  вводимые  без  определений:  число,
отношение, величина, геометрическая фигура. 

В  соответствии  с  требованиями  стандарта  начального  общего  образования  в
современном  учебном  процессе  предусмотрена  работа  с  информацией  (представление,
анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). Этот материал не выделяется в
отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении программных
вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий содержания обучения. 

   Особенностью  структурирования  программы  является  раннее  ознакомление
обучающихся  с  общими  способами  выполнения  арифметических  действий.  При  этом
приоритет  отдаётся  письменным  вычислениям.  Устные  вычисления  ограничены  лишь
простыми случаями сложения, вычитания, умножения и деления, которые без затруднений
выполняются учащимися в уме. Устные приёмы вычислений часто выступают как частные
случаи общих правил. 

        Изучение величин распределено по темам программы таким образом,  что
формирование  соответствующих  умений  производится  в  течение  продолжительных
интервалов времени. 

         Программой предполагается некоторое расширение представлений младших
школьников  об  измерении  величин:  в  программу  введено  понятие  о  точном  и
приближённом  значениях  величины.  Суть  вопроса  состоит  в  том,  чтобы  учащиеся
понимали, что при измерениях с помощью различных бытовых приборов и инструментов



всегда  получается  приближённый результат;  поэтому измерить  данную величину  можно
только с определённой точностью. 

В соответствии с программой обучающиеся овладевают многими важными логико-
математическими  понятиями.  Они  знакомятся,  в  частности,  с  математическими
высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; «если ... , то»; «неверно, что...», со
смыслом  логических  слов  «каждый»,  «любой»,  «все»,  «кроме»,  «какой-нибудь»,
составляющими  основу  логической  формы  предложения,  используемой  в  логических
выводах. К окончанию начальной школы обучающийся будет отчётливо представлять, что
значит доказать какое-либо утверждение, овладеет простейшими способами доказательства,
приобретёт  умение  подобрать  конкретный  пример,  иллюстрирующий  некоторое  общее
положение,  или привести опровергающий пример,  научится  применять  определение для
распознавания  того  или  иного  математического  объекта,  давать  точный  ответ  на
поставленный вопрос и пр.

Важной  составляющей  линии  логического  развития  обучающегося  является
обучение действию классификации по заданным основаниям и проверка правильности его
выполнения.  В  программе  чётко  просматривается  линия  развития  геометрических
представлений  обучающихся.  Дети  знакомятся  с  наиболее  распространёнными
геометрическими фигурами (круг, многоугольник,  отрезок,  луч,  прямая,  куб,  шар,  конус,
цилиндр,  пирамида,  прямоугольный  параллелепипед),  учатся  их  различать.  Большое
внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а также формированию
графических  умений  –  построению  отрезков,  ломаных,  окружностей,  углов,
многоугольников и решению практических задач (деление отрезка пополам, окружности на
шесть равных частей и пр.). Большую роль в развитии пространственных представлений
играет включение в  программу понятия об осевой симметрии.  Дети учатся находить на
рисунках и показывать пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. 

Важное  место  в  формировании  у  обучающихся  умения  работать  с  информацией
принадлежит  арифметическим  текстовым  задачам.  Работа  над  задачами  заключается  в
выработке умения  не  только их  решать,  но  и  преобразовывать  текст:  изменять  одно  из
данных  или  вопрос,  составлять  и  решать  новую задачу  с  изменёнными данными и  пр.
Форма предъявления текста задачи может быть разной (текст с пропуском данных, часть
данных представлена  на  рисунке,  схеме  или  в  таблице).  Ставится   задача  обнаружения
недостаточности информации в тексте  и  связанной с  ней  необходимости корректировки
этого текста.

3.Описание места учебного предмета в учебном плане

На  основании  учебного  плана  МАОУ  СОШ  №  47  и  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 47 г.
Томска предмет «Математика» изучается в 4 классе в объеме 170 ч., 5 часов в неделю.

4.Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета

       Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует
её  постоянное  и  обязательное  присутствие  практически  во  всех  сферах  современного
мышления,  науки  и  техники.  Поэтому приобщение  обучающихся   к  математике как  к
явлению общечеловеческой культуры существенно повышает её роль в развитии личности
младшего школьника. 



Содержание  предмета«Математика»  направлено,  прежде  всего,  на  интеллектуальное
развитие младших школьников: овладение логическими действиями (сравнение, анализ,
синтез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и
причинно-следственных  связей,  построение  рассуждений,  отнесение  к  известным
понятиям).
Изучение предмета «Математика» создаёт благоприятные возможности для того, чтобы
сформировать  у  обучающихся  значимые  с  точки  зрения  общего  образования
арифметические  и  геометрические  представления  о  числах  и  отношениях,  алгоритмах
выполнения  арифметических  действий,  свойствах  этих  действий,  о  величинах  и  их
измерении,  о  геометрических  фигурах;  создать  условия  для  овладения  учащимися
математическим  языком,  знаково-символическими  средствами,  умения  устанавливать
отношения  между  математическими  объектами,  служащими  средством  познания
окружающего  мира,  процессов  и  явлений,  происходящих  в  повседневной  практике.
Овладение  важнейшими  элементами  учебной  деятельности  в  процессе  реализации
содержания программы предмета «Математика» обеспечивает формирование у учащихся
«умения  учиться»,  что  оказывает  заметное  влияние  на  развитие  их  познавательных
способностей.
       Особой  ценностью  содержания  обучения  является  работа  с  информацией,
представленной  в  виде  таблиц,  графиков,  диаграмм,  схем,  баз  данных;  формирование
соответствующих умений  на  уроках  математики оказывает  существенную помощь при
изучении других школьных предметов.

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

Личностными результатами обучения являются:
─ уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;
─ понимание важности научных знаний для жизни человека и для развития общества;
─ позитивный опыт познавательной и творческой деятельности;
─ умение организовывать самостоятельное познание окружающего мира;
─ готовность  соблюдать  правила  безопасного  поведения  в  окружающей

образовательной, социальной и информационной средах;
─ понимание важности добросовестного и творческого труда;
─ готовность к взаимопомощи, конструктивному общению совместной деятельности

со взрослыми и сверстниками;
─ самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами

ученик может самостоятельно успешно справиться;
─ готовность и способность к саморазвитию;
─ первоначальное представление об основах экологической культуры;
─ сформированность мотивации к обучению;
─ способность характеризовать  и оценивать собственные математические знания и

умения;
─ заинтересованность  в  расширении  и  углублении  получаемых  математических

знаний;
─ умение  использовать  получаемую  математическую  подготовку  в  учебной

деятельности  и  при  решении практических задач,  возникающих в повседневной
жизни;

─ способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;
─ способность к самоорганизованности;



─ готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
─ владение  коммуникативными  умениями  с  целью  реализации  возможностей

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе,
работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем).
Метапредметными результатами обучения являются:
Познавательные УУД:

─ Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого
объекта. 

─ Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения.
─ Проводить по предложенному плану опыт или небольшое простое исследование по

установлению особенностей  объекта  изучения,  причинно-следственных связей  и
зависимостей объектов между собой.

─ Устанавливать основания для сравнения; формулировать вывод по его результатам.
Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку.

─ Определять  существенный  признак  для  классификации;  классифицировать
изучаемые объекты.

─ Использовать  знаково-символические средства для  представления  информации и
создания несложных моделей изучаемых объектов.

─ Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие
связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира.
Регулятивные УУД:

─ Понимать учебную задачу, сохранять ее в процесс учебной деятельности.
─ Планировать  способы решения  учебной задачи,  намечать  операции,  с  помощью

которых можно получить результат;  выстраивать  последовательность  выбранных
операций.

─ Контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности.
─ Оценивать  различные  способы  достижения  результата,  определять  наиболее

эффективные из них.
─ Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные

действия для преодоления ошибок.
Коммуникативные УУД:

─ Осуществлять  смысловое  чтение  текстов  различного  вида,  жанра,стиля  –
определять тему, главную мысль, назначение текста.

─ Использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче,
ситуации повседневного общения.

─ Участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника,
признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения  ,корректно  и
аргументированно высказывать свое мнение).

─ осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание;
составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование)
на темы, доступные младшему школьнику.

─ Готовить небольшие публичные выступления; соблюдать правила межличностного
общения при использовании персональных электронных устройств.
Умения работать с информацией:

─ Выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные
средства, справочники, словари различного типа, интернет).

─ Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии
с учебной задачей.

─ Использовать схемы, таблицы для представления информации.
─ Подбирать  иллюстрированный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления.



─ Соблюдать  правила  информационной  безопасности  в  ситуациях  повседневной
жизни и при работе в сети Интернет.
Умения участвовать в совместной деятельности:

─ Понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать
способы достижения общего результата.

─ Распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и
выполнять поручения.

─ Осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  оценивать  свой
вклад в общее дело.

─ Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 
Предметными результатами обучения являются:

─ овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного воображения и математической речи;

─ умение  применять  полученные  математические  знания  для  решения  учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для
описания  и  объяснения  различных  процессов  и  явлений  окружающего  мира,
оценки их количественных и пространственных отношений;

─ овладение  устными  и  письменными  алгоритмами  выполнения  арифметических
действий  с  целыми  неотрицательными  числами,  умениями  вычислять  значения
числовых  выражений,  решать  текстовые  задачи,  измерять  наиболее
распространенные в  практике величины, распознавать и изображать простейшие
геометрические фигуры;

─ умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики,
последовательности,  цепочки,  совокупности);  представлять,  анализировать  и
интерпретировать данные.

К концу обучения в четвертом классе обучающийся  научится:
называть:

─ любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 
натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке;

─ классы и разряды многозначного числа;
─ единицы величин: длины, массы, скорости, времени;
─ пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде 

модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, 
цилиндр);

сравнивать:
─ многозначные числа;
─ значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать:
─ цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать:
─ любое многозначное число;
─ значения величин;
─ информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;

воспроизводить:
─ устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни;
─ письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами;
─ способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий 

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя);
─ способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля

и линейки;



моделировать:
─ разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в 

одном направлении, в противоположных направлениях;
упорядочивать:

─ многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);
─ значения величин, выраженных в одинаковых единицах;

анализировать:
─ структуру составного числового выражения;
─ характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать:
─ алгоритм решения составной арифметической задачи;
─ составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, 

то», «неверно, что»;
контролировать:

─ свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными 
числами, используя изученные приемы;

решать учебные и практические задачи:
─ записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов;
─ вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий;
─ решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел);
─ формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях;
─ вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.

К концу обучения в четвертом классе обучающийся получит возможность 
научиться: 

называть:
─ координаты точек, отмеченных в координатном углу;

сравнивать:
─ величины, выраженные в разных единицах;

различать:
─ числовое и буквенное равенства;
─ виды углов и виды треугольников;
─ понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи);

воспроизводить:
─ способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки;

приводить примеры:
─ истинных и ложных высказываний;

оценивать:
─ точность измерений;          

исследовать:
─ задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений);

читать:
─ информацию, представленную на графике;

решать учебные и практические задачи:
─ вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;
─ исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур;
─ прогнозировать результаты вычислений;
─ читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов;
─ измерять длину, массу, площадь с указанной точностью,



─ сравнивать углы способом наложения, используя модели.

6.Содержание учебного предмета

Наименование раздела Содержание 

Число и счёт Целые неотрицательные числа
Счёт сотнями.
Многозначное число. 
Классы и разряды многозначного числа. 
Названия и последовательность многозначных чисел в 
пределах класса миллиардов.
Десятичная система записи чисел. Запись многозначных чисел 
цифрами. 
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 
слагаемых.
Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, Х, L, С,
D, М.
Римская система записи чисел. 

Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, 
записанных арабскими цифрами.
Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения

Арифметические действия с 
многозначными числами и 
их свойства

Сложение и вычитание
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 
Проверка правильности выполнения сложения и вычитания 
(использование взаимосвязи сложения и вычитания, оценка 
достоверности, прикидка результата, применение 
микрокалькулятора)

Умножение и деление
Несложные устные вычисления с многозначными числами.
Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных 
чисел на однозначное, на двузначное и на трёхзначное число.
Способы проверки правильности результатов вычислений (с 
помощью обратного действия, оценка достоверности, 
прикидка результата, с помощью микрокалькулятора)

Свойства арифметических действий 
Переместительные свойства сложения и умножения, 
распределительное свойство умножения относительно 
сложения (вычитания), деление суммы на число; сложение и 
вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: 
запись свойств арифметических действий с использованием 
букв)

Числовые выражения
Вычисление значений числовых выражений с многозначными 
числами, содержащими от 1 до 6 арифметических действий (со
скобками и без них). 
Составление числовых выражений в соответствии с заданными



Наименование раздела Содержание 

условиями

Равенства с буквой
Равенство, содержащее букву. 
Нахождение неизвестных компонентов арифметических 
действий, обозначенных буквами в равенствах вида: х + 5 = 7,
х · 5 = 15,  х – 5 = 7,  х : 5 = 15, 8 + х = 16,
8 · х = 16, 8 – х = 2,  8 : х = 2. 
Вычисления с многозначными числами, содержащимися в 
аналогичных равенствах.
Составление буквенных равенств.   
Примеры арифметических задач, содержащих в условии 
буквенные данные

Величины Масса. Скорость
Единицы массы: тонна, центнер.
Обозначения: т, ц.
Соотношения: 1 т = 10 ц, 
1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг. 
Скорость равномерного прямолинейного движения и её 
единицы: километр в час, метр в минуту, метр в секунду и др.
Обозначения: км/ч, м/мин, м/с.    
Вычисление скорости, пути, времени по формулам: v = S : t,  S 
= v · t,  t = S : v

Измерения с указанной точностью
Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с 
избытком). 
Запись приближённых значений величин с использованием 
знака ≈ (АВ ≈ 5 см,
t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч).   
Измерение длины, массы, времени, площади с указанной 
точностью

Масштаб. План
Масштабы географических карт. Решение задач

Работа с текстовыми 
задачами

Арифметические текстовые задачи
Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при 
равномерном прямолинейном движении тела. 
Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных
направлениях (в том числе на встречное движение) из одного 
или из двух пунктов; в одном направлении (из одного или из 
двух пунктов) и их решение. 
Понятие о скорости сближения (удаления).
Задачи на совместную работу и их решение.
Различные виды задач, связанные с отношениями «больше 
на ...», «больше в ...», «меньше на ...», «меньше в ...», с 
нахождением доли числа 
и числа по его доле.
Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и 



Наименование раздела Содержание 

количеством товара.   
Арифметические задачи, решаемые разными способами; 
задачи, имеющие несколько решений и не имеющие решения

Геометрические понятия Геометрические фигуры
Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в 
зависимости от видов их углов (остроугольные, 
прямоугольные, тупоугольные) от длин сторон 
(разносторонние, равнобедренные, равносторонние).
Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и 
линейки (о том числе отрезка заданной длины).  
Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и
линейки (в том числе отрезка заданной длины).    
Построение прямоугольников с помощью циркуля и линейки

Пространственные фигуры
Геометрические пространственные формы в окружающем 
мире. Многогранник и его элементы: вершины, рёбра, грани.
Прямоугольный параллелепипед.
Куб как прямоугольный параллелепипед.
Число вершин, рёбер и граней прямоугольного 
параллелепипеда.
Пирамида, цилиндр, конус.
Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, 
пятиугольная и др.). 
Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды.
Число оснований и боковая поверхность цилиндра; вершина, 
основание и боковая поверхность конуса. 
Изображение пространственных фигур на чертежах

Логико-математическая 
подготовка

Логические понятия
Высказывание и его значения (истина, ложь).
Составные высказывания, образованные из двух простых 
высказываний с помощью логических связок «и», «или», 
«если..., то...», «неверно, что...» и их истинность. 
Примеры логических задач, решение которых связано с 
необходимостью перебора возможных вариантов

Работа с информацией Представление и сбор информации
Координатный угол: оси координат, координаты точки.
Обозначения вида А (2, 3).
Простейшие графики. 
Таблицы с двумя входами. 
Столбчатые диаграммы. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур, составленные по определённым 
правилам



7.Тематическое планирование

4 класс(170 час)

Тематическое планирование Количество часов

1. Число и счёт 11 часов
2. 2 Арифметические действия с многозначными числами

и их свойства
58 часов

3. 3 Величины 16 часов
4. 4 Работа с текстовыми задачами 26 часов
5. 5 Геометрические понятия 24 часа
6. 6 Логико-математическая подготовка 10 часов
7. 7 Работа с информацией 15 часов
8. 8 Итоговое повторение 10 часов

Итого 170 часов
Основные виды учебной деятельности:
Речевая деятельность;
Правописание;
Слушание:
Работа с раздаточным материалом: таблицы, схемы, слова;
Работа с учебной книгой и дополнительной литературой для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
Продуктивная деятельность;
Дидактические игры на развитие мелкой моторики, речи и мышления;
Работа по алгоритму.

8.Описание материально – технического обеспечения

1.Системный блок
2. Монитор
3. Принтер
4. Мультимедийный проектор
5. Классная доска
6. Экран

Учебно-методическое обеспечение

1. Математика: программа: 1-4 классы / В.Н. Рудницкая. – 2-е изд., испр. – М.: 
Вентана-Граф, 2016. – 128 с.

2. Оценка достижений планируемых результатов обучения:2-4 классы: контрольные 
работы, тесты, диктанты, изложения/ В.Ю Романова, Л.В. Петленко ; под. ред. 
С.В. Иванова. – 3-е изд., перераб.– М.: Вентана-Граф, 2018. – 272 с.

3. Математика: 4 класс. В 2 ч. Ч . 1 : учебник / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 6-е 
изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 158 с.: ил.– (Российский учебник).

4. Математика: 4 класс. В 2 ч. Ч . 2 : учебник / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 6-е 
изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 158 с.: ил.– (Российский учебник).

5. Математика: 4 класс: рабочая тетрадь №1 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 4-е 
изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 96 с.: ил.– (Российский учебник).

6.  Математика: 4 класс: рабочая тетрадь №1 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 4-е 
изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 96 с.: ил.– (Российский учебник).



7.  Математика: 4 класс: тетрадь для контрольных работ  / В.Н. Рудницкая, Т.В. 
Юдачева. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 80 с.: ил.– (Российский учебник).

8. Педагогическая диагностика: 4 класс: Русский язык, математика: Комплект 
материалов. ФГОС/ Л.Е. Журова,  А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова., М.И. 
Кузнецова. –  М.: Вентана-Граф, 2019.

9. Тесты: 4 класс: Русский язык, математика: Комплект материалов. ФГОС/ Л.Е. 
Журова,  А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова., М.И. Кузнецова. –  М.: Вентана-Граф, 
2019.

Приложение 1
Фонд оценочных материалов

1 Педагогическая диагностика №1
2 Контрольная работа № 1

 Чтение, запись и сравнение многозначных чисел
3 Контрольная работа № 2 

Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел
4 Контрольная  работа № 3 

Задачи на движение.
5 Административная итоговая контрольная работа за 1 четверть.
6 Контрольная работа № 4 

Координатный угол.
7 Контрольная работа № 1 

Свойства арифметических действий.
8 Педагогическая диагностика № 2
9 Контрольная работа № 2. 

Задачи на движение в противоположных направлениях.
10 Административная итоговая контрольная работа 

за 2 четверть.
11 Контрольная работа № 1

Письменные приемы умножения чисел.
12 Контрольная работа №2

Высказывания.
13 Контрольная работа № 3. 

Деление на 10, 100,1000… 
Деление многозначного числа на однозначное.

14 Административная итоговая контрольная работа 
 за 3 четверть.

15 Контрольная работа № 4
Деление на двузначное число.

16 Контрольная работа № 1. 
Деление на трехзначное число.

17 Контрольная работа № 2
Угол и его обозначение.

18 Педагогическая диагностика №3.
19 Административная итоговая контрольная работа

за 4 четверть.
20 Контрольная работа № 3.

Письменные приемы вычислений.
21 Контрольная работа №4



Применение правил нахождения неизвестных компонентов арифметических 
действий.

22 Контрольная работа №5.
Виды углов и треугольников.

23 Итоговая административная контрольная работа за год
24 Промежуточная итоговая аттестация.

Проверочная тестовая работа.
25 Контрольная работа №6.

Действия с многозначными числами.

Контрольно- измерительные материалы.
1. Математика: 4 класс: тетрадь для контрольных работ/В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – 

М.: Вентана-Граф, 2018.– 80 с.: ил. (Российский учебник)
2. Педагогическая диагностика: 4 класс: Русский язык, математика: Комплект 

материалов. ФГОС/ Л.Е. Журова,  А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова., М.И. Кузнецова. – 
М.: Вентана-Граф, 2019.

3. Тесты: 4 класс: Русский язык, математика: Комплект материалов. ФГОС/ Л.Е. Журова,  
А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова., М.И. Кузнецова. –  М.: Вентана-Граф, 2019.

Приложение 2.
Общие подходы к оцениванию контрольных работ

За выполнение контрольной работы ставятся следующие оценки:
«5» - за безошибочное выполнение всех заданий
«4» - если ученик выполнил не менее 75% всех заданий
«3» - если ученик выполнил не менее 50% всех заданий
«2» - если ученик выполнил  менее 50% всех заданий

За выполнение диагностической работы ставятся следующие баллы:
3 балла – задание выполнено верно
2 балла – задание выполнено частично верно, неверных ответов не отмечено
1 балл - задание выполнено частично верно, но есть отмеченные неверные ответы
0 баллов – задание выполнено неверно, или обучающийся не приступал к 

выполнению задания 

За выполнение тестовой работы ставятся следующие баллы:
за каждое правильно выполненное задание – 1 балл
17-22 балла – высокий уровень выполнения работы
8-16 баллов – средний уровень выполнения работы
менее 8 баллов – низкий уровень выполнения работы


