


1.Пояснительная записка. 

          Адаптированная рабочая программа по математике для обучающегося 4 класса (7.1), 

проходящего обучение по состоянию здоровья на дому,  разработана в соответствии с 

требованиями:     

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации / 1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

_Об образовании 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. 

Приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357) приказ Об утверждении 
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 авторской программы Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций (М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова  и др.) – М., Просвещение, 2016. 

 основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка. Основная образовательная программа начального основного образования 

 адаптированной основной общеобщеобразовательной программой начального общего 

образования ГБОУ ООШ с.Коноваловка. 

 учебного плана ГБОУ ООШ с.Коноваловка 

 

         В образовательном процессе используется УМК, входящий в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию: 

1. Моро М.И., Волкова С.И.,  Степанова С.В.   Математика:  Учебник. 4 класс: В 2 ч. Ч. 1, 2017  

2. Моро М.И., Волкова С.И.,  Степанова С.В.   Математика:  Учебник. 4 класс: В 2 ч. Ч. 2, 2017 

 

       Программа построена с учётом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития. 
    Своеобразие в обучении математике детей с ЗПР особенно отчётливо проявляется на 

первоначальном этапе. Наряду с    общеобразовательными ставятся следующие 

основные задачи: 
 - восполнение пробелов дошкольного математического развития учащихся путём обогащения 

их чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности; 
             - специальная подготовка учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

 - обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных 

опор, в умственном плане); 
            - формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 
            - развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 
          - активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 
          - активизация словаря учащихся в единстве с формированием математических понятий; 
          - воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к математике; 

          - развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 
   В ходе реализации программы учитель отводит особое место коррекционным упражнениям  

по развитию памяти, мышления, внимания, обогащению словарного запаса, логического 

мышления, таким операциям как анализ, синтез, обобщение, сравнение.  

   У детей специального (коррекционного) обучения  VII вида наблюдается отставание в 

 развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач 

на словесно - логическое мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной 

мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 

http://konschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/01/1-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-29-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2012-%D0%B3.-N-273-%D0%A4%D0%97-_%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2.docx
http://konschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/01/1-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-29-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2012-%D0%B3.-N-273-%D0%A4%D0%97-_%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2.docx
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
http://konschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/01/приказ-Об-утверждении-373.docx
http://konschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/01/приказ-Об-утверждении-373.docx
http://konschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


     Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), 

чем вербальный. 

     Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

    Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

    Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

      Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

     В основу данной рабочей программы положено содержание программы начальной 

общеобразовательной школы. На уроках математики решаются как общие с 

общеобразовательной школой, так и специфические коррекционные задачи: 

    - изучение натуральных чисел, арифметических действий, приемов вычислений; 

    - ознакомление с элементами буквенной символики, с геометрическими фигурами и 

величинами; 

    - формирование практических умений (измерительных, графических); 

    - формирование умений решать простые и составные арифметические задачи.   

 

2. Описание места предмета в учебном плане  

             Рабочая программа составлена с изменениями. 

Внесённые изменения. В связи с тем, что по учебному плану количество часов в 4 классе (VII 

вид) на изучение  математики даётся 102 ч, а авторская программа рассчитана на 136 ч, и в 

связи со спецификой усвоения учебного материала обучаемым внесены изменения в  

прохождение программного материала. Так из раздела «Нумерация. Числа от 1 до 1000» убрано  

– 2 ч, из раздела «Числа, которые больше 1000» - 27 ч, из раздела «Итоговое повторение» -5ч 

        Количество часов за год по программе – 102 ч 

 Количество часов в неделю 3ч, что соответствует школьному учебному плану. 

    Срок реализации программы 2019- 2020 учебный год 

 

3.Личностные, метапредметные и предметные  результаты  

освоения конкретного учебного предмета 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО   

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 



7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета. 



Предметные результаты освоения АООП НОО (математика): 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

4. Содержание  учебного предмета 

                                               
Числа от 1 до 1000  (10 ч) 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 — 4 

действия. Письменные приемы вычислений. 
Числа, которые больше 1000. (20ч) 

Нумерация (7 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 (7ч) 
    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 (6 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 вычислений; 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 (67 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 числа в пределах миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 
   Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
Итоговое повторение (5 ч) 
   Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 
 

5.Тематическое планирование 

 

№п/п Раздел (тема) Кол-во  

часов 

1. Числа от 1 до 1000. Повторение. 10 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация. 7 

3. Величины. 7 

4. Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 6 

5. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. (67ч) 

 Умножение на однозначное число  6 

 Деление на однозначное число 11 

 Умножение чисел, оканчивающихся нулями  7 

 Деление на числа, оканчивающиеся нулями  10 

 Умножение на двузначное и трехзначное число  10 

 Деление на двузначное число  12 

 Деление на трехзначное число  11 

6. Итоговое повторение. Контроль и учёт знаний. 5 

 Итого:                                                                                                                                         102  

 

 6. Планируемые результаты изучения учебного предмета  
 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 

их достижения; 
 определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать 

начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 
 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 

 использовать  математического содержания - символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 
 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей 



и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 
 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
 владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура) и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 
 работать в материальной и информационной среде начального общего образования в 

соответствии с содержанием учебного предмета, используя абстрактный язык 

математики; 
 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 
 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания с 

поставленными целями и задачами; 
 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; 
 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, 

и осознанно строить математическое сообщение; 
 использовать различные способы поиска        ,сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами учебного предмета. 
Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 
 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументировано, c использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 
 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения 

учебных задач, проектной деятельности; 
 принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 
 

                                            Основные требования к знаниям и умениям  учащихся. 

Нумерация. 

Знать: 
 Названия и последовательность чисел в натуральном ряду; 

 Как образуется каждая следующая счетная единица (сколько ед.  в одном десятке, 

сколько десятков в одной сотне и т.д., сколько разрядов содержится в каждом классе), 

названия и последовательность первых трех классов. 

Уметь: 
 Читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат 

сравнения, используя знаки <, >, =; 

 Представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

Арифметические действия. 
Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

Знать: 



 Названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата 

каждого действия; 

 Связь между компонентами и результатом каждого действия; 

 Правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и 

не содержащих их; 

 Таблицу сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания и деления. 

Уметь: 
 Записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3 – 4 действия. 

 Находить числовые значения буквенных выражений вида а +-3,8*к, б:2, при заданных 

числовых значениях входящих в них букв. 

 Выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

 Выполнять письменные вычисления, проверку вычислений; 

 Решать уравнения вида Х + 60 = 320, Х – 60 = 320, 125 + Х = 750, 2000 - Х = 1450, Х * 12 

= 2400, Х : 5 = 420, 600 : Х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий; 

 Решать задачи в 1 – 3 действия. 

Величины 
             Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах 

их измерений. 

Знать: 
 Единицы названных величин, общепринятые и х обозначения, соотношения между 

единицами каждой из этих величин; 

 Связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость, время, скорость, путь 

при равномерном движении и др.; 

Уметь: 
 Находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

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

 Узнавать время по часам; 

 Выполнять арифметические действия с величинами; 

 Применять к решению текстовых задач знание изученных зависимостей между 

величинами. 

Геометрические фигуры 
Иметь представление о названиях геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том 

числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность, центр, радиус. 

Знать: 
 Виды углов: прямой, острый, тупой; 

 Определение прямоугольника (квадрата); 

 Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Уметь: 
 Строить заданный отрезок; 

 Строить на клетчатой бумаге прямоугольник ( квадрат) по заданным длинам сторон. 

                           

7. Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 

1. Контрольная работа. 
Контрольная работа VII вида проводится на 2 уроках. Задания на первом уроке содержат 

задачу и геометрический материал (2 задания). Задания второго урока состоят из примеров, 

уравнений, задания на сравнение (3 – 4 задания). 

 

Негрубыми ошибками считаются: 



- замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания; 

- единичное отсутствие наименований; 

- отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ; 

- незначительные расхождения при измерении; 

- замена цифр с последующим верным решением задания; 

- отсутствие проверки в уравнениях. 

 

Выставление отметки за работу, содержащую примеры: 
«5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления 

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления или 2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 негрубые ошибки 

«2» - выполнена ½ часть работы 

 

Выставление отметки за работу, содержащую задачи: 
«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 ошибки (более ½ работы выполнено верно) 

«2» - более ½ работы выполнено неверно 

 

Примечание: 
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу оценка снижается на 1 балл (но не ниже «3»). 

 

2. Контрольный устный счёт. 
«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5 и более ошибок 

 

                          8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

                                  1. Печатные пособия 

1. Учебники 

Моро М. И. и др. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1., М., Просвещение, 2017 

Моро М. И. и др. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2., М., Просвещение , 2017 

                                  2. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

2. Электронное приложение к учебникам Математика 1-4 (СД - диск) 

                                  3. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

3. Ноутбук. 

Интерактивная доска 
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