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Учебник 

Математика.4 класс. Учеб. для общеобразовательных  учреждений с прил. на   

электронном носителе. В 2 ч. /Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. –2-е изд. - М.: 
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Программа    скорректирована с учѐтом основной образовательной программы НОО 

ГБОУ ООШ №16 г.Сызрани и адаптирована для обучения на дому обучающегося 4 класса  на 

основании медицинского заключения  от 18.04.2018 г.  с учетом  особенностей его 

психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию .  Количество часов 

в 4 классе по учебному плану - 4ч в неделю, на изучение курса отводится 136 ч (34 учебные 

недели).  

На изучение курса «Математика» в 4 классе  в адаптированной рабочей программе  

отводится 2 часа в    неделю.  Программа рассчитана на 68 часов, оставшиеся  68 часов 

изучаются самостоятельно с помощью родителей (после консультации учителя).  

Содержание предмета реализуется на материале учебника Математика.4 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. /Моро 

М.И., Бантова М.А, Бельтюкова Г.В. и др. - М.: Просвещение, 2014. 

 

             1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к  результатам освоения основной общеобразовательной 

программе НОО ФГОС. Данная  программа направлена на достижение учащимся личностных, 

метапредметных и предметных результатов по математике.  

         Личностные результаты освоения предмета "Математика": 

-готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);  

-способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены;  

-познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметные результаты освоения предмета "Математика": 

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик; 

- устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего 

мира;  

-строить алгоритм поиска необходимой информации; 

-определять логику решения практической и учебной задач;  

-умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов); 

--планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметные результаты освоения предмета "Математика": 

-освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, 

геометрических фигурах;  

умение выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приѐмы решения задач;  

умение использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

     

 

    2.  Содержание программы (136 часов) 
Числа от 1 до 1000. Нумерация (14 ч) 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-

4 действия. Письменные приѐмы вычислений. 
Числа, которые больше 1000 

Нумерация (12 ч) 
Новая счетная единица — тысяча. 
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и 

сравнение многозначных чисел. 
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Величины (11 ч) 



Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 
Сложение и вычитание (12 ч) 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислении; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 

сложения и вычитания. 
Решение уравнений вида: 

х + 312 = 654 + 79, 
729-х = 217 + 163, 
х- 137 = 500-140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 
Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (79 ч) 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность 

деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на 

число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 
Решение уравнений вида 6 - х = 429 +120, х - 18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 
Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 
Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 
Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). В течение всего года проводится: 
 вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 
 решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 
 нахождение неизвестных компонентов действий; 
 отношения больше, меньше, равно; 
 взаимосвязь между величинами; 
 решение задач в 2—4 действия; 
 решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 
-        разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее 

частей; 
 построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование. 

 

№ п/п              Название раздела Количество  

часов на 

самостоятельное 

изучение 

 

Количество 

часов по 

адаптированной  

 программе 

 

1 Числа от 1 до 100. Сложение  и вычитание. 4 ч. 4ч 

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 

деление. 

28 ч. 28ч 

3 Числа от 1 до 100.Внетабличное 

умножение и деление. 

13ч. 15ч 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 6 ч. 6ч 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение  и 

вычитание. 

5 ч. 6ч 

6 Числа от 1 до 1000.Умножение и деление. 8 ч. 7ч 

7. Итоговое  повторение 4ч. 2ч 

Всего за 

год 

 68ч. 68 ч 

 

  

 

 
 

 


