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Адаптированная рабочая программа по математике 

 для 4 класса 

  

1. Пояснительная записка  

  

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе авторской программы 

начального общего образования «Математика. 4 класс», разработанной на 

основе авторской программы, разработанной УМК «Перспективная 

начальная школа» Н.А. Чураковой, О.А. Захаровой, И.П. Юдиной. 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы 

учебного предмета «Математика» (4 класс) составляют:  

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014г. № 1598);  

˗ Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от              05.07. 2017г. № 629 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования";   

˗ Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда основной общеобразовательной школы №15.  

  

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Арифметическая линия, прежде всего, представлена материалом по 

изучению чисел -  целые числа от 0  до  1 000 000 и дробные числа. 

Знакомство с числами класса миллионов и класса миллиардов  обусловлено, с 

одной стороны, потребностями курса «Окружающий мир», при изучении 

отдельных тем которого учащиеся оперируют с такими числами, а с другой 

стороны, желанием удовлетворить естественный познавательный интерес 

учащихся в области нумерации многозначных чисел.  



Геометрическая линия выстраивается следующим образом. В 

четвертом классе геометрический материал сосредоточен главным образом 

вокруг вопроса о вычислении площади многоугольника на основе разбивки 

его на треугольники. В связи с этим вводится понятие диагонали 

прямоугольника, что позволяет разбить прямоугольник на два равных 

прямоугольных треугольника, а это, в свою очередь, дает возможность 

вычислить площадь прямоугольного треугольника. Разбиение произвольного 

треугольника на два прямоугольных (с помощью высоты) лежит в основе 

вычисления площади треугольника. Линия по изучению величин 

представлена такими понятиями, как длина, время, масса, величина угла, 

площадь, вместимость (объем), стоимость. Умение адекватно 

ориентироваться в пространстве и во времени — это те умения, без которых 

невозможно обойтись как в повседневной жизни, так и в учебной 

деятельности. Элементы ориентации в окружающем пространстве являются 

отправной точкой в изучении геометрического материала, а знание 

временных отношений позволяет правильно описывать ту или иную 

последовательность действий (в том числе строить и алгоритмические 

предписания). В четвертом классе по привычной уже схеме изучается 

величина «вместимость» и связанная с ней величина «объем». 

Осуществляется знакомство с некоторыми видами многогранников (призма, 

прямоугольный параллелепипед, пирамида) и тел вращения (шар, цилиндр, 

конус).  

Содержание курса направлено на достижение следующих целей: 

Алгоритмическая линия – линия по обучению решению 

арифметических сюжетных (текстовых) задач.  Важно не только научить 

учащихся решать задачи, но и правильно формулировать их, используя 

имеющуюся информацию 

Информационная линия, в которой рассматривается разнообразная 

работа с данными, как это и предусмотрено стандартом,  распределяется по 

всем содержательным линиям. В нее включены вопросы по поиску (сбору) и 

представлению различной информации, связанной со счетом предметов и 

измерением величин. Наиболее явно необходимость в таком виде 

деятельности проявляется в процессе работы над практическими задачами. В 

4 классе учащимся приходится много работать с таблицами, что обусловлено 

спецификой изучаемого материала: большой объем времени отводится 

рассмотрению задач с пропорциональными величинами, характеризующими 

процесс движения, работы, изготовления товара, расчета стоимости. 

Традиционно решение таких задач, как правило, сопро- вождается табличной 

записью. Еще одной удобной формой представления данных является 

использование диаграмм. При этом используются как диаграммы сравнения 

(столбчатые или полосчатые), так и структурные диаграммы (круговые). 

Алгебраический материал традиционно представлен такими 

понятиями, как выражение с переменной, уравнение. 



- формировании всесторонне образованной и инициативной личности, 

владеющей системой математических знаний и умений, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые 

складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к 

активной деятельности и непрерывному образованию в современном 

обществе. 

Задачи:  
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин; 

- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые 

для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать умение учиться; 

- выявить и развить математические и творческие способности; 

- сформировать устойчивый интерес к математике. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   

- развитие зрительного восприятия и узнавания;   

- развитие зрительной памяти и внимания;   

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

2. Развитие основных мыслительных операций:   

- навыков соотносительного анализа;   

- навыков группировки и классификации;  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность;   

- развитие комбинаторных способностей.  

3. Развитие различных видов мышления:   

- развитие наглядно-образного мышления;   

-развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).   

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы   

5. Развитие речи, овладение техникой речи.   



6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря.   

7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

В процессе реализации образовательной программы по русскому языку 

решаются коррекционно-развивающие задачи:  

˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);  

˗коррекция и развитие зрительного восприятия;  

˗ развитие слухового восприятия;  

˗ коррекция и развитие тактильного восприятия;  

˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и  

 синтеза, выявления главной мысли, установление логических и  

 причинно-следственных связей, планирующая функция мышления);  

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся,  

эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и 

выдержки).   

  

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития 

жизненной компетенции для детей с ОВЗ 

  

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

  

Направления специальной (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения.  

  

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и что нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации.  

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

возникновении проблем в 

жизнеобеспечении – это нормально, 

необходимо, не стыдно, не унизительно.  

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений   

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей. И 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения.  



Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи   

  

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту другим 

людям.  

Прогресс  в  самостоятельности  и 

независимости в быту.  

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 

по-разному.  

Представления об устройстве домашней 

жизни.   

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность  в 

какихлибо областях домашней жизни.  

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с 

другими детьми.  

Представления об устройстве школьной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве 

школы и обращаться за помощью при 

затруднениях или происшествиях.  

Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий.  

Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность. Положительная динамика в 

этом направлении.  



Формирование понимания 

значения праздника дома и в школе, 

желания участвовать в устройстве 

праздника, стремления порадовать 

близких, понимание того, что 

праздники бывают разными.   

Стремление ребёнка участвовать в подготовке 

и проведении праздника,  

положительная динамика в этом направлении  

  

III. Овладение навыками коммуникации  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам 

Формирование  знания 

 правил коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях  

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелания, опасения, завершить 

разговор.  

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать информацию от 

собеседника и уточнять её.  

Освоение культурных норм выражения своих 

чувств.  

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении.  

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели.  

  

IV. Дифференциация и осмысление картины мира  

  

Направления специальной  (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей.  

Формирование  адекватного 

представления  об  опасности  и 

безопасности.  

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации.   

 Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др.  



Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрастным 

возможностям ребёнка.  

Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком.  

Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве.  

Умение устанавливать связь между 

природным порядком и укладом 

собственной жизни в семье и школе, 

поведением и действиями в быту 

сообразно пониманию этой связи (помыть 

грязные сапоги, принять душ после 

прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день и т.п.).  

Умение устанавливать связь 

общественного порядка и уклада 

собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено 

определёнными часами их работы, 

посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)   

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению.  

Формирование понимания значения 

собственной активности во взаимодействии 

со средой.  

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослыми 

исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий.   

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, рисунок, чтение как коммуникации и 

др.).  

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком.  

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей.  

Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми.  

  

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых 

ценностей и социальных ролей  

  

Направления специальной  (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  



Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях 

и с людьми разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими,  

младшими, сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми.  

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями 

и учениками в школе; с незнакомыми 

людьми в транспорте, в парикмахерской, 

в театре, в кино, в магазине, в  

очереди и т.п.  

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов.  

Умение адекватно использовать 

принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение.  

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения.  

Умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и ограничивать 

контакт.  

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи.  

Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении.  

Расширение круга освоенных 

социальных контактов.  

  

Стандарт устанавливает единые направления коррекционной работы и 

базовые требования к результатам обучения в сфере формирования 

жизненной компетенции ребёнка с ОВЗ.  

 Общее количество обучающихся в классе 24. В классе обучается 2 

учащихся с ОВЗ (с задержкой психического развития). Преподавание 

предмета ведётся с учётом индивидуальных особенностей данной категории 

детей. Учебный материал ведётся дифференцированно. Задания и 

упражнения отличаются заниженным уровнем сложности. Они более 

простые, доступные пониманию. Во время выполнения контрольных и 

самостоятельных работ предусматриваются задания другого уровня 

сложности.   

Формы организации учебных занятий: урок, урок – исследование, 

урок – поиск, уроки проверки и контроля.   

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные, 

коллективные, фронтальные.  



Формы контроля: основными видами мониторинга уровня 

образовательных достижений в 4-ом классе являются:  

1. Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 

диагностический характер. Цель - зафиксировать начальный уровень 

подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные 

учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.   

2. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, 

курса). Проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.  

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года – комплексная 

работа.  

3. Описание места учебного предмета  

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю, в том числе 

внитрипредметны модуль «Любознательный математик» - 34 часа).  

      

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат такие ценности 

математики как:  

- восприятие окружающего мира как единого и целостного при познании 

фактов, процессов, явлений, происходящих в природе и обществе, средствами 

математических отношений (хронология событий, протяженность во 

времени, образование целого из частей, изменением формы, размера, мер и 

т.д.);  

- математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия природы и творений 

человека (объекты природы, сокровища культуры и искусства и т.д.); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат такие ценности 

математики как:  

- восприятие окружающего мира как единого и целостного при познании 

фактов, процессов, явлений, происходящих в природе и обществе, средствами 

математических отношений (хронология событий, протяженность во 

времени, образование целого из частей, изменением формы, размера, мер и 

т.д.);  

- математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия природы и творений 

человека (объекты природы, сокровища культуры и искусства и т.д.); 

 - владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяют ученику в его коммуникативной 

деятельности (аргументировать свою точку зрения, строить логическую 

цепочку рассуждений, выдвигать гипотезы, опровергать или подтверждать 

истинность предположения).  



математической логики позволяют ученику в его коммуникативной 

деятельности (аргументировать свою точку зрения, строить логическую 

цепочку рассуждений, выдвигать гипотезы, опровергать или подтверждать 

истинность предположения).  

Реализация указанных ценностных ориентиров в курсе «Математики» в 

единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщенных способов действия обеспечит высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность 

ученика использовать знания в учении и повседневной жизни для изучения и 

исследования математической сущности явлений, событий, фактов, 

способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, выдвигать гипотезы, устанавливать, какие из 

предложенных математических задач им могут быть решены; 

познавательный интерес к дальнейшему изучению математики. 

          Метапредметными результатами обучающихся являются: 
способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических отношений и характеристик, устанавливать ко- 

личественные, пространственные и временные отношения объектов 

окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации в 

учебниках, справочниках, словарях; определять логику решения 

практической и учебной задач; умение моделировать — решать учебные 

задачи с помощью знаков (символов), планировать, корректировать, 

контролировать решения учебных задач. 

           Предметные результаты. Планируемые результаты освоения учебной 

программы по предмету «Математика» к концу 4-го года обучения 

Выпускник научится:  
- называть и записывать любое натуральное число до 1 000 000 

включительно;  

- сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись 

или название, и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков   (>, <, =); 

- сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

- устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная 

последовательность; 

- выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и 

свойств этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных 

чисел; 



- выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные на основе законов и свойств этих действий и с использованием 

таблицы умножения однозначных чисел; 

-  вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без 

скобок; 

- выполнять изученные действия с величинами; 

- решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между 

компонентами и результатом действий; 

- определять вид многоугольника; 

- определять вид треугольника; 

- изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и 

обозначать их; 

- изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

- измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 

измерительной линейки; 

-  находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

- вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя 

соответствующие формулы;  

- вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на 

треугольники; 

 - распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, 

пирамида) и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих 

фигур в окружающих предметах;  

- решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, 

объема (вместимости)); 

 - измерять вместимость в литрах; 

 - выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический 

сантиметр (куб. см или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), 

кубический метр (куб. м или м3); 

 - распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

- понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой 

записи задачи;  

- проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

 - записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

 - различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

 - выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами 

устно, письменно и с помощью калькулятора; 

 - решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и 

при расчете между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора 

при проведении вычислений); 

 - решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух 

объектов (в одном направлении и в противоположных направлениях); 

 - решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух 

объектов;  

- решать задачи, связанные с расходом материала при производстве 



продукции или выполнении работ;  

- проводить простейшие измерения и построения на местности (построение 

отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, построение 

окружностей); 

- вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на 

местности с проведением необходимых измерений;  

- измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема 

заполняющих емкость жидкостей или сыпучих тел; 

 - понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

 - решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

 - использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, 

объектов, событий; 

 - читать простейшие круговые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать количественный, порядковый и измерительный смысл 

натурального числа; 

- сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать 

результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

- сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

- решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых 

равенств; 

- определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи 

транспортира; 

- измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический 

сантиметр (куб. см или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), 

кубический метр (куб. м или м3); 

- понимать связь вместимости и объема; 

-понимать связь между литром и килограммом; 

- понимать связь метрической системы мер с десятичной системой 

счисления; 

- проводить простейшие измерения и построения на местности (построение 

отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, построение 

окружностей); 

- вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного 

треугольника, используя соответствующие формулы; 

- находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 



- Осуществление поиска необходимой математической информации, 

целесообразное ее использование и обобщение. 

6. Содержание учебного предмета  

- решать задачи с помощью уравнений;  

- видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса 

движения, процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане 

возникающих зависимостей; 

 - использовать круговую диаграмму как средство представления структуры 

данной совокупности; 

 - читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных 

долей; 

 - осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

 - строить простейшие круговые диаграммы; 

 - понимать смысл термина «алгоритм»; 

 - осуществлять построчную запись алгоритма;  

- записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы.  

          Содержание курса  4 класса можно представить как взаимосвязанное 

развитие пяти содержательных линий: арифметической, геометрической, 

величиной, алгоритмической (обучение решению задач) и алгебраической. 

Числа и величины (12 ч)  
   Натуральные и дробные числа. Новая разрядная единица — миллион  

(1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел класса миллионов и класса 

миллиардов. Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью 

упорядоченной пары натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение 

дробей с одинаковыми знаменателями. Постоянные и переменные величины. 

Составление числовых последовательностей по заданному правилу. 

Установление (выбор) правила, по которому составлена данная числовая 

последовательность. 

Величины и их измерение. 

Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. 

Соотношение между литром и кубическим дециметром.  Связь между литром и 

килограммом. 

Арифметические действия (50 ч) 

Действия над числами и величинами.  

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком».  

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, 

неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с 

остатком.  

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления 

многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

 Сложение и вычитание однородных величин.  

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

 Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины.  

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины.  

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 



 Деление величины на однородную величину как измерение.  

Прикидка результата деления с остатком.  

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.  

Элементы алгебры.  

Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). 

Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях 

переменной (переменных). Уравнение как равенство с переменной. Понятие о 

решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе 

зависимости между  результатом и компонентами действий, на основе свойств 

истинных числовых равенств. 

 

Текстовые задачи (26 ч) 

  Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), процесс работы (производительность труда, время, объем 

всей работы), процесс изготовления товара (расход на предмет, количество 

предметов, общий расход), расчета стоимости (цена, количество, общая 

стоимость товара). Решение задач разными способами.  

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач.  

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого и целого 

по его части. 

 

Геометрические фигуры (12 ч) 
 Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько 

треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника.  

Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, 

призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

 

Геометрические величины (14 ч) 
Площадь прямоугольного треугольника как половина площади 

соответствующего прямоугольника.  

Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два 

прямоугольных треугольника.  

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками.  

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с 

соотношениями между соответствующими единицами длины.  

Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, 

объема. 

Работа с данными (22 ч) 

Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий.  

Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. 

Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных 



 

7. Тематическое планирование 

долей. Выбор соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых 

диаграмм.  

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-

схемы. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Сначала займемся повторением 1   

2 Сначала займемся повторением  1   

3 
Сначала займемся повторением    

ВПМ «Любознательный математик» №1  
1   

4 Сначала займёмся повторением   Проверочная 

работа № 1   

1   

5 Когда известен результат разностного сравнения    

ВПМ «Любознательный математик» №2    

1   

6 Когда известен результат разностного сравнения 1   

7 Когда  известен  результат  кратного сравнения  1   

8 Когда  известен  результат  кратного сравнения 1   

9 Учимся решать задачи.    

ВПМ «Любознательный математик» №3 

1   

10 Входная контрольная работа  1   

11 Работа над ошибками 

Алгоритм умножения столбиком     

1   

12 Алгоритм умножения столбиком.       

ВПМ «Любознательный математик» №4     

1   

13 Поупражняемся в вычислениях 

Столбиком.             

1   

14 Тысяча тысяч; или миллион          1   

15 Разряд  единиц  миллионов  и  класс миллионов  1   

16 Когда трех классов для записи числа 

Недостаточно. ВПМ «Любознательный 

математик» №5   

1   

17 Поупражняемся в сравнении чисел и повторим 

пройденное    

1   

18 Может ли величина изменяться?   1   

19 Может ли величина изменяться? 

ВПМ «Любознательный математик» №6    

1   

20 Всегда ли математическое выражение 

является числовым?    

1   



21 Всегда ли математическое выражение 

является числовым?  Проверочная работа №3     

1   

22 Зависимость между величинами    1   

23 Зависимость между величинами. 

ВПМ «Любознательный математик» №7   

1   

24 Поупражняемся в нахождении 

значений зависимой величины.   

1   

25 Стоимость единицы товара, или цена  1   

26 Стоимость единицы товара, или цена 

ВПМ «Любознательный математик» №8 

1 

 

  

27 Когда цена постоянна 

Проверочная работа №4 

1 

 

  

28 Учимся решать задачи 1   

29 Деление нацело и деление с остатком 1   

30 Неполное частное и остаток 1   

31 Остаток и делитель. 

ВПМ «Любознательный математик» №9 

1 

 

  

32 Когда остаток равен 0 1   

33 Контрольная работа № 1 1   

34 Работа над ошибками 

Когда делимое меньше делителя 

1 

 

  

35 Деление с остатком и вычитание 

ВПМ «Любознательный математик» №10 

1 

 

  

36 Какой остаток может получиться при делении на 

2? 

1 

 

  

37 Какой остаток может получиться при делении на 

2? 

1 

 

  

38 Поупражняемся в вычислениях и 

повторим пройденное.  Проверочная работа №5 

1 

 

  

39 Запись  деления с остатком 

столбиком. ВПМ «Любознательный 

математик» №11 

1 

 

  

40 Способ поразрядного нахождения 

результата деления.  

1 

 

  

41 Поупражняемся в делении столбиком. 

Вычисления  с помощью калькулятора 

1 

 

  

42 Час, минута и секунда. 

ВПМ «Любознательный математик» №12 

1 

 

  

43 Кто или что движется быстрее? 1   

44 Длина пути в единицу времени; или скорость 

Контрольная проверочная работа №6 

1 

 

  

45 Учимся решать задачи 1   

46 Какой сосуд вмещает больше? 

ВПМ «Любознательный математик» №13 

1 

 

  



47 Литр. Сколько литров? 1   

48 Вместимость и объем 1   

49 Вместимость и объем 

ВПМ «Любознательный математик» №14 

1 

 

  

50 Кубический  сантиметр  и  измерение 

Объема 

1   

51 Кубический дециметр и кубический сантиметр 1   

52 Кубический дециметр и литр 1 

 

  

53 Литр и килограмм 

Контрольная проверочная работа №7 

1   

54 Разные задачи 1   

55 Разные задачи 

 ВПМ «Любознательный математик» №15 

1   

56 Поупражняемся в измерении объема 1   

57 Кто выполнил большую работу? 1   

58 Производительность  –  это  скорость 

выполнения работы.   

1   

59 Учимся решать задачи 

ВПМ «Любознательный математик» №16 

1   

60 Контрольная работа за 1 полугодие    1   

61 Отрезки; соединяющие вершины многоугольника 1   

62 Разбиение многоугольника на треугольники 

Проверочная работа №8 «Поупражняемся в 

вычислении площади» 

1 

 

  

63 Записываем числовые последовательности 

ВПМ «Любознательный математик» №17 

1 

 

  

64 Работа с данными.  1   

65 Деление столбиком  однозначное число 

столбиком 

1   

66 Деление на однозначное число 

столбиком 

1   

67 Число цифр в записи  неполного 

частного. ВПМ «Любознательный математик» 

№18 

1   

68 Число цифр в записи  неполного частного. 

Проверочная работа № 9 

1   

69 Деление на двузначное число 

столбиком 

1   

70 Деление на двузначное число 

столбиком 

1   

71 Алгоритм деления столбиком 1   



72 Алгоритм деления столбиком 

ВПМ «Любознательный математик» №19 

1   

73 Сокращенная форма записи деления столбиком 1   

74 Поупражняемся в делении столбиком 

Проверочная работа №10 

1   

75 Сложение и вычитание величин 1   

76 Умножение  величины  на  число  и числа на 

величину 

1   

77 Деление величины на число 

ВПМ «Любознательный математик» №20 

1   

78 Нахождение   доли   от   величины   и 

величины по ее доле. Проверочная работа №11 

1   

79 Нахождение части от величины. 1   

80 Нахождение величины по ее части 

ВПМ «Любознательный математик» №21 

1   

81 Деление величины на величину 1   

82 Контрольная работа №3 1   

83 Работа над ошибками 

Когда время движения одинаковое 

1   

84 Когда длина пройденного пути одинаковая 

Проверочная работа №12 

1   

85 Движение в одном и том же направлении 1   

86 Движение в одном и том же направлении 

ВПМ «Любознательный математик» №22 

1   

87 Движение в противоположных направлениях 1   

88 Учимся решать задачи. 1   

89 Учимся решать задачи.  1   

90 Поупражняемся в вычислениях и 

повторим пройденное  Контрольная 

проверочная работа №13 

1   

91 Когда время работы одинаковое 

ВПМ «Любознательный математик» №23 

1   

92 Когда  объем   выполненной   работы одинаковый 1   

93 Производительность при совместной работе 

ВПМ «Любознательный математик» №24 

1   

94 Время совместной работы.  1   

95 Учимся  решать  задачи  и  повторим пройденное 1   

96 Когда количество одинаковое 

ВПМ «Любознательный математик» №25 

1   

97 Когда стоимость одинаковая 1   

98 Цена набора товаров 1   

99 Учимся решать задачи. Проверочная работа 

№14 

1   



100 Поупражняемся в вычислениях и повторим 

пройденное. Вычисления с помощью 

калькулятора. 

1   

101 Контрольная работа № 4 1   

102 Как и в математике применяют союз «и» и союз 

«или». ВПМ «Любознательный математик» 

№26 

1   

103 Как и в математике применяют союз 

«и» и союз «или» 

1   

104 Когда  выполнение  одного  условия 

обеспечивает выполнение другого 

1   

105 Не только одно; но и другое 

ВПМ «Любознательный математик» №27 

1   

106 Учимся решать логические задачи 

Проверочная работа №15      

1   

107 Поупражняемся в вычислениях и 

повторим пройденное 

1   

108 Квадрат и куб 1   

109 Круг и шар 

ВПМ «Любознательный математик» №28 

1   

110 Площадь и объем.  1   

111 Измерение площади с помощью палетки 1   

112 Измерение площади с помощью 

палетки 

1   

113 Поупражняемся в нахождении 

площади и объема 

1   

114 Поупражняемся в вычислениях и 

повторим пройденное. Контрольная 

проверочная работа № 16 

1   

115 Уравнение. Корень уравнения 

ВПМ «Любознательный математик» №29 

1   

116 Учимся  решать  задачи  с  помощью уравнений 1   

117 Поупражняемся в вычислениях и повторим 

пройденное 

1   

118 Разные задачи 1   

119 Разные задачи.  Контрольная проверочная 

работа № 17 

1   

120 Натуральные числа и число 0 (повторение) 1   

121 Натуральные числа и число 0 (повторение) 

ВПМ «Любознательный математик» №30 

1   

122 Алгоритм вычисления столбиком (повторение) 1   

123 Алгоритм вычисления столбиком (повторение) 1   



 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

1. Чекин А.Л. Математика. 4 класс: учебник в 2 ч. – М.: Академ-

книга/Учебник, 2014. 

2. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика: тетради для самостоятельной 

работы №1 и №2. 4 класс. – М.: Академ-книга/Учебник, 2016. 

3. Захарова О.А. Практические задачи по математике: подготовка к 

олимпиаде. 4 класс. – М.: Академ-книга/Учебник, 2010. 

5. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц и репродукций 

6. Интерактивная электронная доска. 

7. Персональный компьютер 

8. Документ-камера.  

9.  http://akademkniga.ru 

10. Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Методическое пособие для учителя. - 

М.: Академ-книга/Учебник, 2012. 

124 Действия с величинами (повторение) 1   

125 Действия с величинами (повторение) 

ВПМ «Любознательный математик» №31 

1   

126 Как  мы  научились  решать  задачи (повторение) 1   

127 Как  мы  научились  решать  задачи   

(повторение) 

1   

128 Итоговая комплексная работа 1   

129 Геометрические фигуры и их свойства 

(повторение) 

1   

130 Геометрические фигуры и их свойства 

(повторение).  ВПМ «Любознательный 

математик» №32 

1   

131 Годовая контрольная работа 1   

132 Буквенные  выражения  и  уравнения 

(повторение) 

1   

133 Буквенные  выражения  и  уравнения 

(повторение) 

1   

134 Учимся находить последовательности 1   

135 Работа с данными 

ВПМ «Любознательный математик» №33 

1   

136 Работа с данными . Повторение 

ВПМ «Любознательный математик» №34 

1   

 Итого 136   

http://akademkniga.ru/


11. Чуракова Р.Г., Янычева Г.В.  Математика. 4 кл. Поурочное планирование 

методов и приёмов индивидуального подхода к учащимся в условиях 

формирования УУД. 4 кл.: в 4 ч. 
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