
Аннотация к рабочей программе по математике для 4 класса 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 4 класса составлена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  с 

тяжѐлыми нарушениями  речи( далее- ТНР) .  

Рабочая программа по предмету «Математика» для  ГБОУ №59 разработана  в соответствии со следующими документами:  

 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); 
− Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного  государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28.12.2018 г. N 345   "Об утверждении  федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  
− Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 10101-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

−  Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

− Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 28.05.2019 № 03-28-4216/19-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год»; 

− Методическими рекомендациями Комитета по образованию от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятий и содержанию внеурочной деятельности в рамках реализации основных  общеобразовательных программ», 

− Методическими рекомендациями АППО СПб  «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий в образовательных 

учреждениях (классах), реализующих адаптированные основные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

— Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

20.04.2015  № 1877-р; 



— Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

приказом ОУ от 20.05. 2015г. №41/1. 

— Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) (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 2020-2021 учебный год (утвержден приказом директора от 

02.06.2020 № 30); 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  в ОУ  реализуется  АООП НОО обучающихся с ТНР — вариант 5.2.  

Рабочая программа по предмету «Математика» 4 класс разработана на основе авторской программы М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.Б.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика» 2014г. (УМК «Школа России»). На всех уроках используется ИКТ. 
Состав УМК : 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплекс в рамках 

программы «Школа России» 

1.М.И.Моро , С.И.Волковой «Математика» учебник 4 класс»  1,2 часть.(М.: Просвещение, 2020г.) 

2.М.И.Моро  Тетрадь по математике для 4 класса:  1,2 часть (М.И.Моро, С.И.Волкова- М.: Просвещение, 2020г.) 

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

Цель: развитие у обучающихся с ТНР познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

Основные задачи курса математики в начальной школе для обучающихся с ТНР 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. 

 Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 

на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся с ТНР осваивает систему социально принятых  знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации 

Предмет «Математика» относится к образовательной области «Математика и информатика».      
В 4 классе на изучение предмета отводится  4 часа в неделю  из обязательной части учебного плана . 



 Всего за год: 136 часов. 

          

V. Основное содержание курса «Математика» 

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 22.09 

Контрольная работа №1  23.09 

Числа, которые больше 1000.  Нумерация 12 ДКР  30.09 

Проверочная работа №2 14.10 

Контрольная работа №2  15.10 

Проект №1 16.10 

Числа, которые больше 1000. Величины 14 Адм. контрольная работа №3  21.10 

Практическая работа № 1 06.11 

Проверочная  работа№3 17.11 

Тест  № 1 18.11 

Числа, которые больше 1000. Сложение и 

вычитание 

12 Тест  № 2 09.12 

Числа, которые больше 1000. Умножение и 

деление 

77 Адм. контрольная работа №4 16.12 

Тест №3 19.01 

Проверочная  работа№4 15.01 

Проверочная  работа№5 27.01 

Контрольная работа №5 10.02 

Проверочная  работа№6 02.03 

Тест №4 04.03 

Проект №2 05.03 

Контрольная работа №6 09.03 

Адм. контрольная работа №7 17.03 

Проверочная  работа№7 01.04 

Проверочная  работа№8 08.04 



Контрольная работа №8 13.04 

Адм. контрольная работа №9 28.04 

Контрольная работа №10 18.05 

Итоговое повторение 7   

Всего за год 136    

 

 

Выполнение практической части: 

Вид работы I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

ДКР 1    1 

Административные контрольные 

работы 

1 1 1 1 4 

Контрольные работы 2  2 2 6 

Проверочные работы 2 1 3 2 8 

Тесты  2 2  4 

Проекты 1  1  2 

Практические работы.  1   1 

 

 


