


1.Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа предмета «Математика» 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 задержкой психического развития (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

• УМК «Начальная школа  XXI века»

Цель реализации  адаптированной рабочей программы по учебному  предмету 

«Математика»  обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР(вариант 7.2), 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей программы по 

предмету «Математика» обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) предусматривает решение 

следующих коррекционных задач:

 обеспечить обязательность непрерывности корреционно – развивающего обучения, 

реализуемого через содержание предмета «Математика»;

 развивать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений;

 обеспечить непрерывный контроль за становлением учебно – познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;

 стимулировать познавательную активность, побуждать интерес к себе, окружающему 

предметному и социальному миру;

 формировать осознанную саморегуляцию познавательной деятельности и поведения;

 развивать и отрабатывать средства коммуникации, приемы конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми);

 развивать навык социально – одобряемого поведения,  максимальное расширение 

социальных контактов



2.Общая характеристика учебного предмета

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединены арифметический, 
алгебраический и геометрический материалы. При этом основу начального курса составляют 
представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 
неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 
осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.
Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением.
Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление 
учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими 
чертежными и измерительными приборами.
Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень 
формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления у учащихся.
Изучение начального курса математики должно создать прочную основу для дальнейшего 
обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружить учащихся предусмотренным 
программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечить необходимый уровень их общего и
математического развития. Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между 
компонентами и результатами действий. Важнейшее значение придается постоянному 
использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, 
действий и задач, выяснению сходства и различия в рассматриваемых фактах
Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается с первых 
уроков и проводится на основе практических действий с различными группами предметов. Такой 
подход дает возможность использовать ранее накопленный детьми опыт, их первоначальные 
знания о числе и счете. Это позволяет с самого начала вести обучение в тесной связи с жизнью. 
Приобретаемые знания дети могут использовать при решении разнообразных задач, возникающих 
в их игровой и учебной деятельности, а также в быту.
Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что рассматриваемые в нем 
основные понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности раскрываются на системе 
соответствующих конкретных задач.
При обучении математике важно научить детей самостоятельно находить пути решения 
предлагаемых программой задач, применять простейшие общие подходы к их решению.
Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг формируемых у 
детей представлений о различных геометрических фигурах и некоторых их свойствах расширяется
постепенно. Это точка, линии (кривая, прямая), отрезок, ломаная, многоугольники различных 
видов и их элементы (углы, вершины, стороны), круг, окружность и др.
При формировании представлений о фигурах большое значение придается выполнению 
практических упражнений, связанных с построением, вычерчиванием фигур, с рассмотрением 
некоторых свойств изучаемых фигур (например, свойства противоположных сторон 
прямоугольника, диагоналей прямоугольника, в частности квадрата); упражнений, направленных 
на развитие геометрической зоркости (умения распознавать геометрические фигуры на сложном 
чертеже, составлять заданные геометрические фигуры из частей и др.).
Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, 
изучаемыми в начальной школе (русский язык, природоведение, трудовое обучение).
Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, 
применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках математики, а с 
другой - уточнять и совершенствовать их в ходе практических работ, выполняемых на уроках по 
другим учебным предметам.



3.Описание места учебного предмета в УП

На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 предмет «Математика» изучается в 4 
классе в объеме 170 ч., 5 часов в неделю. 

4.Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета

 Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук 
и современных технологий. Весь научно технический прогресс связан с развитием математики. 
Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических отношений является 
средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в 
обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у 
младших школьников, который станет основой для дальнейшего изучения данного предмета, для 
выявления и развития математических способностей учащихся и их способности к 
самообразованию. 
Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение 
подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. Овладение 
различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является 
основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание 
различных сторон окружающего мира.
Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – волевую 
сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать 
трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда.
Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной 
жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 
формированием способов деятельности, духовная – с интеллектуальным развитием 
человека, формированием характера и общей культуры. Без базовой математической 
подготовки невозможна постановка образования современного человека. Для жизни в 
современном обществе важным является формирование математического стиля 
мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. Использование в 
математике наряду с естественным  математического язык дает возможность развивать у 
учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее 
подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства. 
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 
человека.  Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 
пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 
геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Изучение математики развивает 
воображение, пространственные представления. История развития математического 
знания дает возможность сформировать у обучающихся представление о математике как 
части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 
возникновения и развития математической науки, судьбами великих открытий, именами 
людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 
человека



5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред 
мета

     Данная адаптированная рабочая программа обеспечивает достижение необходимых 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС

АООП НОО.

Личностные результаты освоения адаптированной рабочей программы предмета 

«Математика» обучающимися с ЗПР (вариант 7.2) включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения рабочей программы предмета 

«Математика»  должны отражать:

  осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях,  овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни

 владение навыками коммуникации, способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной организации



Метапредметные результаты освоения адаптированной рабочей программы 

предмета «Математика» включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться); межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоенияадаптированной рабочей 

программы предмета «Математика» отражают :

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 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;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.



Предметные результаты освоения адаптированной рабочей программы предмета 

«Математика» с учетом специфики содержания предметных областей включают освоенные 

обучающимися знания и умения и готовность их применения.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать:

Математика и информатика

Математика:

1) использование  начальных  математических  знаний  о  числах,  мерах,

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов,

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;

2) приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;

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 обучающийсяполучит 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

4 класс (170 ч)

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



Наименование раздела Содержание 

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

Элементы  арифметики
Множество целых неотрицательных чисел
Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система записи
чисел. Чтение и запись многозначных чисел.
Сведения  из  истории  математики:  римские  цифры: I,  V, X,  L,  С,  D,  М; запись  дат
римскими цифрами; примеры записи чисел римскими цифрами.
Свойства арифметических действий.



Арифметические действия с многозначными числами
Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел.
Умножение  и  деление  на  однозначное  число,  на  двузначное  и  на  трехзначное  число.
Простейшие устные вычисления.
Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений.
Величины и их измерение
Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1 т = 10 ц, 1 т = 1000
кг, 1 ц = 100 кг.
Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы. Обозначения: км/ч, м/с,
м/мин. Решение задач на движение.
Точные и  приближенные  значения  величины (с  недостатком,  с  избытком).  Измерения
длины, массы, времени, площади с заданной точностью.
Алгебраическая пропедевтика
Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы.
Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой.
Логические понятия
Высказывания
Высказывание и его значение (истина, ложь).
Составление высказываний и нахождение их значений.
Решение задач на перебор вариантов.
Геометрические понятия
Многогранник. Вершины, ребра и грани многогранника.
Построение прямоугольников.
Взаимное  расположение  точек,  отрезков, лучей, прямых,  многоугольников,
окружностей Треугольники и их виды
Виды углов.
Виды  треугольников  в  зависимости  от  вида  углов  (остроугольные,  прямоугольные,
тупоугольные).
Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равнобедренные,
равносторонние).
Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и пересчитывание
вершин,  ребер  и  граней  многогранника.  Склеивание  моделей  многогранников  по  их
разверткам.  Сопоставление  фигур  и  разверток:  выбор  фигуры,  имеющей
соответствующую  развертку,  проверка  правильности  выбора.  Сравнение  углов
наложением.

7.Тематическое планирование

№ 
п/
п

Раздел, тема Количество 
часов

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

числами и их свойства
58 часов

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

Итого 170 часов



Основные виды деятельности

  С направляющей помощью педагога принимать и сохранять учебную задачу;в 

сотрудничестве с педагогом формулировать собственное мнение; выбирать наиболее 

эффективные способы решения практических задач в зависимости от конкретных 

условий; с направляющей помощью педагога осуществлять рефлексию общих способов 

действий, учитывать степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения; формулировать несложные проблемы; с 

дозированной помощью педагога выбирать наиболее эффективный способ решения 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  в сотрудничестве с 

педагогом учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; использовать знаково – 

символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач; осуществлять 

контроль по результату с направляющей помощью педагога; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок с направляющей помощью педагога.

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 четверть

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.
2 четверть

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.
3 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.

4 четверть
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.


