
Аннотация к рабочей программе по  математике  4  класс 
 

Рабочая программа адаптирована для обучающихся с ОВЗ: задержкой 

психического развития (далее – ЗПР). 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа:  

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ);  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011, на 24.11.2015); 

− Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

− Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

− Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

− распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений        

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

− распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

− Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 20.05.2020 № 03-

28-4174/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год»; 

— Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

— Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) 



(Приказ от 10.06 2016 №40/1) с внесенными изменениями (приказ № 42 от 21.05.2018, 

приказ № 40 от 14.06.2019, приказ № 30 от 02.06.2020). 

-Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2019-

2020 учебный год (утвержден приказом директора от  от 02.06.2020 №30 

УМК: 

1. М.И.Моро , С.И.Волковой «Математика» учебник  4 класс» в 2 ч..(М.: Просвещение, 

2020г.); 

2. М. И. Моро, С. И. Волкова «Математика. Рабочая тетрадь» 4 класс в 2 ч. (М.: 

Просвещение, 2020г.); 

3.Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс(Диск СД), автор 

М.И.Моро. 

Цель: развитие у обучающихся с ЗПР познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических.  

Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с ЗПР 

заключаются в том, чтобы: 

- сформировать стойкие вычислительные навыки; 

- сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи между ее 

отдельными компонентами; 

- сформировать умение находить правильное решение задачи; 

- развивать у обучающихся с ТНР интерес и математические способности; 

            -совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения, мышление; 

- сформировать первоначальные представления о компьютерной грамотности; 

- обогащать/развивать математическую речь. 

- 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; 

-приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- 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; 

 

В 4 классе на изучение предмета отводится 4 часа в неделю из обязательной части 

учебного плана. 

Всего за год: 136 часов. 

Оценка предметных результатов программы осуществляется в соответствии с Фондом 

оценочных  средств (Приказ № 30 от 02.06.2020) 

Раздел учебного курса Количество 

часов 

Текущий и промежуточный 

контроль. Формы контроля 

Дата 

Числа от 1 до 1000 . Повторение. 16 Проверочная работа №1  

Контрольная работа №1   



Числа, которые больше 1000.  

Нумерация 

12 ДКР   

Проверочная работа №2  

Контрольная работа №2   

Проект №1  

Числа, которые больше 1000. 

Величины 

14 Адм. контрольная работа 

№3  

21.10 

Практическая работа № 1  

Проверочная  работа№3  

Тест  № 1  

Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание 

12 Тест  № 2  

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление 

75 Адм. контрольная работа 

№4 

16.12 

Тест №3  

Проверочная  работа№4  

Проверочная  работа№5  

Контрольная работа №5  

Проверочная  работа№6  

Тест №4  

Проект №2  

Контрольная работа №6  

Адм. контрольная работа 

№7 

17.03 

Проверочная  работа№7  

Проверочная  работа№8  

Контрольная работа №8  

Адм. контрольная работа 

№9 

28.04 

Контрольная работа №10  

Итоговое повторение 7   

Всего за год 136    



 


