


Пояснительная записка
Актуальность  создания  рабочей  программы  учебного  предмета  «Математика»  – 

целенаправленное  обучение  детей  с  дефектами  зрения приёмам  умственной  деятельности: 
анализ,  сравнение,  классификация  объектов,  установление  причинно-следственных  связей, 
закономерностей,  выстраивание  логической  цепочки  рассуждений.  Изучая  математику,  они 
усваивают определённые обобщённые знания и способы действий, необходимые для решения 
практических задач в повседневной жизни.

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии 
с  требованиями  федерального  компонента  государственного  стандарта  начального  общего 
образования  на  основании  авторской  программы  по  математике  для  4  класса,  авторы: 
М.И.Моро, Ю.М.Колягин, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.В.Степанова, С.И.Волкова (Школа 
России. Концепция и программы для нач. кл. в 2 ч. Ч.1/[М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И.  
Волкова  и  др.].  –  3-е  изд.  -  М.:  Просвещение,  2008.  –  158  с.)  и  учебника  по  математике: 
Математика. Учеб. для 4 кл. нач. шк. В 2 ч. /  М. И. Моро, М. И. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др.  
– М.: Просвещение, 2011 г. 

Настоящая программа «Математика» составлена на 140 часов (35 недель, 4 часа в неделю), 
рассчитана на 2014/2015 учебный год является программой обязательного уровня обучения.

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089.
 Примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  компонента 

государственного образовательного стандарта.
 Приказ  Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004  г.  №  1312  «Об  утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования».

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об 
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования».

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и 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»».

 Календарный  учебный  график  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа №106 для слепых и слабовидящих детей».

 Устав МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №106 
для слепых и слабовидящих детей».

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы III- IV вида.
В ходе её достижения решаются следующие задачи:
 формирование у младших школьников пространственных представлений;
 ознакомление с некоторыми свойствами геометрических фигур;
 развитие абстрактного мышления;
 формирование осознанных и прочных навыков вычислений;
 развитие  умения  сопоставлять,  сравнивать,  противопоставлять  связанные  между  собой 

понятия, выяснять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 
Решаемые задачи позволяют достичь цели курса – создание благоприятных условий для 

полноценного  интеллектуального  развития  каждого школьника  на  уровне,  соответствующем 
его  возрастным  особенностям  и  возможностям,  формирование  системы  начальных 
математических знаний.

Курс  предусматривает  изучение  тем: «Нумерация»,  «Арифметические  действия», 
«Величины», «Геометрические фигуры».



В курсе освещены следующие разделы: 
 числа от 1 до 100;
 числа от 100 до 1000;
 итоговое повторение.
Особенность  изучаемого  курса  состоит  в  том,  что  курс  интегрированный:  в  нем 

объединены арифметический, алгебраический и геометрический материалы. При этом основу 
начального  курса  составляют  представления  о  натуральном  числе  и  нуле,  о  четырех 
арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а 
также  основанное  на  этих  знаниях  осознанное  и  прочное  усвоение  приемов  устных  и 
письменных  вычислений.  Программа  предусматривает  раскрытие  взаимосвязи  между 
компонентами  и  результатами  действий.  Особое  значение,  придается  постоянному 
использованию  сопоставления,  сравнения,  противопоставления  связанных  между  собой 
понятий,  действий  и  задач,  выяснению  сходства  и  различия  в  рассматриваемых  фактах. 
Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень 
формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления у обучающихся. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области 
чисел,  позволяет  соблюсти  необходимую  постепенность  в  нарастании  трудности  учебного 
материала.

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами (длина, масса, 
вместимость) и их измерением. Курс предполагает также формирование у детей с дефектами 
зрения  пространственных  представлений,  ознакомление  обучающихся  с  различными 
геометрическими  фигурами  и  некоторыми  их  свойствами,  с  простейшими  чертежными  и 
измерительными приборами. Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и 
кривую  линии,  отрезок,  луч,  ломаную,  многоугольник.  Они  овладеют  навыками  работы  с 
измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник). 

Отличительными чертами четвёртого года обучения является:
-  вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со скобками и без них), 

требующие применения всех изученных правил о порядке выполнения действий;
- 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; 
изображение изученных фигур на клетчатой и на нелинованной бумаге с помощью линейки, 
чертежного треугольника и циркуля.

Особенности организации учебного процесса по данному предмету в школе III –IV вида
В  школе  III-IV вида  обучаются  дети  с  различными  заболеваниями  глаз:  косоглазие, 

нистагм, амблиопия, миопия, гиперметропия, афакия, частичная атрофия зрительного нерва, с 
остротой зрения на лучше видящем глазу от 0,05% до 0,4%.

Специфика организации учебного процесса заключается в следующем:
 учёте  общих  закономерностей  и  специфических  особенностей  развития  слепых  и 

слабовидящих детей, в опоре на их сохранные возможности;
 дифференцированном  подходе,  применении  специальных  форм  и  методов  работы, 

наглядных пособий, тифлотехники;
 специальном  оформлении  учебных  кабинетов,  создании  санитарно-гигиенических 

условий.
Учитель  на  уроке  строго  соблюдает  режим  работы:  проводит  одну  динамическую 

физкультминутку и две для глаз, используя тренажёр для глаз Базарного. 
Приемы,  обеспечивающие  доступность  учебной  информации  для  детей-инвалидов  по  

зрению:
 использование  специальных,  изготовленных  в  соответствии  с  особенностями 

познавательной и учебной деятельности школьников с нарушениями зрения наглядных пособий 
(моделей, макетов, рельефных изображений);



 адаптация пособий: увеличение, детализация, упрощение (снижение уровня сложности 
наглядной информации), усиление контрастности, четкости изображения.

Незрячие дети учатся по учебникам, напечатанным рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
пишут в  специальных тетрадях,  используя  прибор  для письма и  грифель.  Для измерения  и 
черчения применяются специальные линейки треугольники, прибор для черчения (Семевского). 
При  счете  и  сравнении  предметов  (по  размеру  и  форме)  тифлопедагогами  используются 
предметы окружающей среды. 

Раздаточный материал оформляется с учетом офтальмоэргономических условий – шрифтом 
Аrial, кегель 18, нижний правый угол срезан для удобства в работе школьников с дефектами 
зрения.

Контроль  достижения  учениками  уровня  государственного  стандарта  осуществляется  в 
виде стартового, текущего и итогового контроля.

Виды работ I II III IV Год 
Контрольная работа 3 2 2 2 9
Проверочная работа 1 - 2 1 4

Программа  позволяет  детям  с  дефектами  зрения  освоить  курс  математики  4  класса  в 
полном объёме.

Планируемый  уровень подготовки обучающихся IV класса
 «Нумерация»
Обучающиеся должны знать:
- названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается этот 

ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду);
-  как  образуется  каждая следующая  счетная  единица  (сколько единиц в одном десятке, 

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

Обучающиеся должны уметь:
-  читать,  записывать  и  сравнивать  числа  в  пределах  миллиона;  записывать  сравнения, 

используя знаки  >  (больше),  <  (меньше),  =  (равно);
- представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых.
«Арифметические действия»
   Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия.
Обучающиеся должны знать: 
- названия и обозначения арифметических действий,  названия компонентов и результата 

каждого действия;
- связь между компонентами и результатом каждого действия;
-  основные  свойства  арифметических  действий  (переместительное  и  сочетательное 

свойства  сложения  и  умножения,  распределительное  свойство  умножения  относительно 
сложения);

 - правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и 
не содержащих их;

-  таблицы  сложения  и  умножения  однозначных  чисел  и  соответствующие  случаи 
вычитания и деления.

Обучающиеся должны уметь:
-  записывать и вычислять значения числовых выражений,  содержащих 3–4 действия (со 

скобками и без них);
- находить числовые значения буквенных выражений вида а  ± 3,  8 ∙ k, b : 2; 
a ± b, c ∙ d, k : n 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  (сложение  и  вычитание  многозначных  чисел, 
умножение  и  деление  многозначных  чисел  на  однозначное  и  двузначное  числа),  проверку 
вычислений;

- решать уравнения вида х  ±  60 = 320, 125 + x =750, 2000 – x = 1450, x ∙ 12 = 2400, x  5׃=  
׃ 600, 420  x = 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.
Обучающиеся должны знать:
-  единицы  названных  величин,  общепринятые  их  обозначения,  соотношения  между 

единицами каждой из этих величин;
- связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость, время, скорость, путь 

при равномерном движении и другие
Обучающиеся должны уметь:
-находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника 

(квадрата);
- находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длину его сторон;
- узнавать время по часам;
-  выполнять  арифметические  действия  с  величинами  (сложение  и  вычитание  значений 

величин, умножение и деление значений величин на однозначное число);
- применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами.
«Геометрические фигуры»
   Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок,  ломаная,  многоугольник  и  его  элементы  (вершины,  стороны,  углы),  в  том  числе 
треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус).

Обучающиеся должны знать:
- виды углов: прямой, острый, тупой;
-  виды  треугольников:  прямоугольный,  остроугольный,  тупоугольный;  равносторонний, 

равнобедренный, разносторонний;
- определение прямоугольника (квадрата);
- свойство противоположных сторон прямоугольника.
Обучающиеся должны уметь:
- строить заданный отрезок;
- строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон.



Тематический план
Математика

4 класс
(4 часа в неделю, всего 140 часов)

№
 п/п

Название раздела, темы Количество часов

1. Числа от 1 до 1000 (продолжение). 15 часов

2. Числа, которые больше 1000.
 
Нумерация 
Величины 
Сложение и вычитание
Умножение и деление

109 часов

11 ч
15 ч
9 ч
74 ч

3. Систематизация и обобщение всего 
изученного.

16 часов

Всего: 140 часов



Содержание курса
Математика

4 класс
Раздел I. Числа от 1 до 1000 (15 часов)

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-4 
действия. Письменные приемы вычисления.

Раздел II. Числа, которые больше 1000 (109 часов)
Тема 1. Нумерация (11 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.
Тема 2. Величины (15 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.
Тема 3. Сложение и вычитание (9 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.
Тема 4. Умножение и деление (74 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,  сводимы 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.
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.)
Раздел III. Систематизация и обобщение всего изученного (16 ч)



Календарно-тематический план 
по математике

для 4 класса, 140 часов

№ 
урока

Тема раздела, тема урока Дата 
урока

Примечания

Раздел I. Числа от 1 до 1000 (15 часов)
1. Нумерация. Счёт предметов. Разряды.
2. Выражение и его значение. Порядок выполнения действий.
3. Сложение и вычитание в пределах 1000.
4. Нахождение суммы нескольких слагаемых.
5. Вычитание трёхзначных чисел вида 607-463, 903-574.
6. Приёмы  письменного  умножения  трёхзначных  чисел  на 

однозначные. 
7. Приёмы письменного деления на однозначное число.
8. Деление трёхзначных чисел на однозначные.
9. К. Входная контрольная работа.
10. Работа над ошибками. Решение задач.
11. Деление  на  однозначное  число,  когда  количество  единиц 

высшего разряда делимого меньше делителя.
12. Деление трёхзначного числа на однозначное, когда в записи 

частного есть нуль.
13. Свойства диагоналей прямоугольника и квадрата. 
14. К.  Контрольная  работа  по  теме  «Четыре  арифметических 

действия».
15. Работа над ошибками. Решение текстовых задач.

Раздел II. Числа, которые больше 1000 (109 часов)
Тема 1. Нумерация  - 11 часов

16. Новые счётные единицы. Класс единиц и класс тысяч.
17. Чтение и запись чисел.
18. Разрядные слагаемые. 
19. Сравнение чисел. 
20. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз.
21. Нахождение  общего   количества  единиц  определённого 

разряда в данном числе.
22. Проверочная работа по теме «Нумерация».
23. Класс миллионов и класс миллиардов.
24. Луч. Числовой луч.
25. Угол. Виды углов. Построение прямого угла.
26. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 
Тема 2. Величины  - 15 часов

27. Единицы длины. Километр.
28. Таблица единиц длины.
29. Единицы  площади:  квадратный  километр,  квадратный 

миллиметр.
30. Единицы площади: ар, гектар. Таблица единиц площади.
31. Измерение площади фигур с помощью палетки.
32. К. Контрольная работа за I четверть.
33. Работа над ошибками. Соотношение между единицами длины 

и единицами площади.



34. Нахождение нескольких долей целого.
35. Нахождение целого по его части.
36. Единицы массы. Тонна. Центнер.
37. Таблица единиц массы.
38. Единицы времени. Год. Сутки.
39. Решение задач, в которых присутствуют единицы времени.
40. Единицы времени. Секунда. Век.
41. Таблица единиц времени. 

 Тема 3. Сложение и вычитание  - 9 часов
42. Письменные приёмы сложения и вычитания.
43. Приём  письменного  вычитания  для  случаев  вида  7000-456, 

57001-18032.
44. Решение уравнений вида  х + 5 = 68 : 2.
45. Решение уравнений. 

Нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого.
46. Решение задач. Сложение и вычитание величин.
47. Задачи  на  уменьшение  и  увеличение  числа  на  несколько 

единиц, сформулированные в косвенной форме.
48. Решение задач с вопросами в косвенной форме.
49. К.  Контрольная  работа   по  теме  «Величины.  Сложение  и 

вычитание многозначных чисел».
50. Работа  над  ошибками.  Решение  задач  геометрического 

характера.
Тема 4. Умножение и деление – 74 часа

51. Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1.
52. Письменные приёмы умножения.
53. Приёмы письменного умножения для случаев вида  4037 ∙ 4.
54. Умножение чисел, запись которых заканчивается нулями.
55. Решение уравнений х ∙ 8 = 26 + 70.
56. Деление как арифметическое действие.
57. Письменные приёмы деления многозначных чисел на 

однозначное число.
58. Решение задач в косвенной форме на увеличение и 

уменьшение  в несколько раз.
59. Решений уравнений вида x : 6 = 18 - 5, 48 : х = 92 : 46.
60. Задачи на пропорциональное деление.
61. Деление многозначных чисел на однозначные, когда в записи 

частного есть нули.
62. К. Контрольная работа  за I полугодие.
63. Работа над ошибками. Решение уравнений.
64. Деление многозначных чисел.
65. Понятие «Среднее арифметическое». Нахождение среднего 

арифметического.
66. Скорость. Единицы скорости.
67. Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием.
68. Задачи на движение. Нахождение времени.
69. Задачи на движение. Нахождение скорости.
70. Проверочная работа по теме «Скорость. Время. Расстояние». 

Решение задач.
71. Работа  над ошибками. Умножение и деление на однозначное 

число.



72. Виды треугольников. Классификация треугольников.
73 Построение прямоугольного треугольника с использованием 

угольника и линейки.
74. Построение прямоугольного треугольника с использованием 

циркуля и линейки.
75. Умножение числа на произведение.
76. Письменное умножение на числа,  оканчивающиеся нулями: 

243 × 20, 532 × 300.
77. Письменный приём умножения вида 703 × 60.
78. Письменное  умножение  двух  многозначных  чисел, 

оканчивающихся нулями.
79. Решение задач на встречное движение.
80. Перестановка и группировка множителей.
81. Умножение на числа, оканчивающиеся нулями.
82. Проверочная  работа  по  теме  «Умножение  чисел, 

оканчивающихся нулями». 
83. Работа над ошибками. Деление числа на произведение.
84. Устные приёмы деления для случаев 600:20, 5600:800.
85. Деление с остатком на 10, 100, 1000.
86. Решение задач.
87. Письменные  приёмы  деления  на  числа,  оканчивающиеся 

нулями.
88. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.
89. Деление на числа, оканчивающиеся нулями, когда в частном 

есть нуль.
90. Задачи на движение в противоположных направлениях.
91. Решение  задач  на  движение  в  противоположных 

направлениях.
92. К. Контрольная работа по теме «Умножение и деление чисел, 

оканчивающихся нулями».
93. Работа  над  ошибками.  Письменные  приёмы  деления  и 

умножения.
94. Умножение числа на сумму.
95. Устные приёмы умножения вида

 12∙15, 40∙32.
96. Письменное умножение на двузначное число.
97. Умножение на двузначное число.
98. Решение задач на нахождение неизвестного по двум 

разностям.
99. Решение задач с именованными числами.

100. Письменное умножение многозначного числа на двузначное 
число.

101. Решение задач с помощью чертежа.
102. Письменный приём умножения на трёхзначное число.
103. Письменное умножение на трёхзначное число.
104. К. Контрольная работа  за III четверть.
105. Работа над ошибками. Решение задач изученного вида.
106. Письменное  умножение  на  трёхзначное  число  с  нулем  в 

некоторых разрядах.
107. Письменное деление на двузначное число.
108. Письменное деление с остатком на двузначное число.



109. Алгоритм деления на двузначное число.
110. Деление на двузначное число.
111. Случаи деления на двузначное число, когда пробная цифра не 

подходит.
112. Деление многозначного числа на двузначное число.
113. Решение задач по чертежу.
114. Деление  на  двузначное  число,  когда  цифра  находится  в 

результате нескольких проб.
115. Письменное деление на двузначное  число,  когда  в частном 

есть нули.
116. Действия с именованными числами.
117. К.  Контрольная  работа   по  теме  «Деление  на  двузначное 

число».
118. Работа над ошибками. Действия с величинами.
119. Письменное деление на трёхзначное  число.
120. Письменные приёмы деления на трёхзначное  число.
121. Деление на трехзначное число вида  1016 : 127.
122 Письменное деление на трехзначное число, когда в частном 

есть нули.
123. Проверочная  работа  по  теме  «Умножение  и  деление 

многозначных чисел».
124. Работа  над  ошибками.  Деление  на  трехзначное  число  с 

остатком.
Раздел III. Систематизация и обобщение всего изученного 

(16 часов)
125. Нумерация многозначных чисел. Римская нумерация.
126. Письменные приёмы сложения.
127. Письменные приёмы вычитания.
128. Письменные приёмы умножения.
129. Письменные приёмы деления.
130. Деление с остатком. 
131. Вычисление  значений  числовых  выражений  в  четыре 

действия.
132. К. Итоговая  контрольная работа.
133. Работа  над  ошибками.  Закрепление  вычислительных 

навыков.
134. Решение выражений на порядок действий.
135. Сложение и вычитание многозначных чисел.
136. Умножение и деление многозначных чисел.
137. Решение задач в четыре действия.
138. Решение равенств и неравенств.
139. Решение уравнений.
140. Величины. Взаимосвязь между ними.



Учебно-методический комплекс

Список литературы:
Для обучающихся:
1.  Математика. Учеб.  для 4 кл.  нач.  шк. в 2-х частях /  [М.И. Моро, М.А. Бантова,  Г.В. 

Бельтюкова и др.] – 2-е изд.М.: Просвещение, 2011.
2. Тесты по математике: 4 класс: к учебнику М.И. Моро  и др. «Математика. В 2-х частях. 4 

класс» / В. Н. Рудницкая. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. (Серия «Учебно-методический 
комплект») 

Для учителя:
1. Денискина В. З. Коррекционная направленность уроков математики в начальных классах 

школ для детей с нарушением зрения:  Методические рекомендации. – М.: АПК и ПРО, 2002. 
-31 с.

2.  Дмитриева О. И. Поурочные разработки по математике к учебному комплекту М. И. 
Моро, М. И. Бантовой, С. И. Волковой и др.  4 класс. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ВАКО, 2006. 
(В помощь школьному учителю).

3. Зайцев В. В. Математика для младших школьников: Метод. Пособие для учителей. – М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 72 с.: ил. – (Б-ка учителя начальной школы).

4.  Изучение трудных тем по математике в  I –  III классах:  Из опыта работы учителей г. 
Москвы / Сост. Н. Г. Уткина. – М.: Просвещение, 1982.

5. Лавриненко Т. А. Как научить детей решать задачи: Методические рекомендации для 
учителей начальных классов. – Саратов: «Лицей», 1999.

6.  Математика. Учеб.  для 4 кл.  нач.  шк. в 2-х частях /  [М.И. Моро, М.А. Бантова,  Г.В. 
Бельтюкова и др.] – 2-е изд.М.: Просвещение, 2011.

7.  Внеклассная  работа.  Олимпиады  в  начальной  школе.  Русский  язык,  литература, 
математика, окружающий мир (природоведение): метод. пособие/авт.-сост.: Н. С. Банникова, О. 
Ю. Ельцова, Л. Ю. Кепкова, Ю. В. Литасова. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. – 80 С. – (Портфель 
учителя).

8.  Узорова  О.В.,  Нефёдова  Е.А.  2500  задач  по  математике,  1-3  класс:  /Пособие  для 
начальной школы. - М.: Аквариум, К.: ГИППВ, 2000. 240 с.

9. Тесты по математике: 4 класс: к учебнику М.И. Моро  и др. «Математика. В 2-х частях. 4 
класс» / В. Н. Рудницкая. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. (Серия «Учебно-методический 
комплект») 

Наглядный материал:
1. Наборы предметных картинок.
2. Наборное полотно.

Оборудование и приборы:
1. Классная магнитная доска.
2. Магнитофон. 
3. Мультимедийный проектор. 
4. Наборы счётных палочек.
5. Демонстрационная линейка.
6. Демонстрационный чертёжный треугольник.
7. Демонстрационный циркуль.




