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1. Психолого-педагогическая характеристика 

Адаптированная рабочая программа предназначена для образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми 

аппаратам и (или) имплантами), которые не достигли к моменту поступления 

в школу уровня развития (в том числе и речевого), близкого возрастной 

норме, но не имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих 

получению НОО в условиях, учитывающих их общие и особые 

образовательные потребности, связанные, в том числе, с овладением 

словесной речью (в устной и письменной формах), (социальными) 

жизненными компетенциями (2 обучающихся); 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми 

аппаратами и (или) имплантами), имеющих замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности (нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов) и 

эмоционально-волевой сферы (1 обучающийся); 

глухих детей, которые к началу школьного образования достигли 

уровня развития, позволяющего им получать образование на основе АООП 

НОО (вариант 2.2), владеющие фразовой речью и воспринимающие на слух и 

с индивидуальными слуховыми аппаратами хорошо знакомый речевой 

материал (4 обучающихся). 

Особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся: 

• условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную 

направленность всего образовательного процесса основе 

коммуникативно - деятельностного и личностно - ориетированного 

подходов при обязательном создании слухоречевой среды, 

целенаправленном и систематическом развитии словесной речи (в 

устной и письменной формах), познавательной деятельности, 

расширении жизненных компетенций слабослышащих и 

позднооглохших детей;  

• обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, 

способствующей качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества  детей в 

разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их 

социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в 

том числе, имеющими нормальный слух; 

• преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности 

понимания происходящего ребенком и его социокультурным 

окружением;  

• специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального 

жизненного опыта, впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, 

представлений о будущем;  
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• специальную помощь в осознании своих возможностей и 

ограничений; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения  

учебным материалом в процессе обучения слабослышащих и 

позднооглохших детей и оценке их достижений; исключение 

формального освоения и накопления знаний; 

• использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения 

устной, письменной, устно - дактильной и жестовой речи с учетом их 

необходимости для качественного образования в условиях 

целенаправленного и систематического обучения детей словесной 

речи (в устной и письменной формах) в ходе всего образовательно- 

коррекционного процесса;  

• использование слабослышащими и позднооглохшими обучающимися в 

межличностном общении с детьми и взрослыми с нормальным и 

нарушенным слухом разных видов речи с учетом владения ими 

партнерами по общению и особенностей коммуникативной ситуации 

с целью реализации ребенком собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей, разрешения 

возникающих трудностей и др.;  

• развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, 

дополнять и уточнять смысл высказывания и др.);  

• целенаправленное  и систематическое развитие речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как 

важного условия овладения обучающимися устной речью, речевым 

поведением, их более полноценного развития, качественного 

образования, социальной адаптации;  

• развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами, звукоусиливающей аппаратурой коллективного и 

индивидуального пользования, следить за ее состоянием, оперативно 

обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  

• организация внимания слабослышащего и позднооглохшего ребенка к 

жизни близких людей, переживаниям близких взрослых и соучеников, 

специальная помощь в понимании взаимоотношений, связи событий, 

поступков и настроений, мотивов и последствий поступков своих и 

окружающих. 

2. Место учебного предмета 

 

На изучение курса «Математика» в 4 классе отводится 170ч (5 ч в неделю). 

Программа рассчитана  на 34 учебные недели.  

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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               Личностные, метапредметные и предметные результаты 

    Личностные результаты: 

 -развитую мотивацию учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к 

выполнению заданий; 

 -рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия 

и управлять ими; 

 -навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

 

       Метапредметные результаты: 

 

 -овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера; 

 -умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 -способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 -овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам,  

установления  аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к            известным 

понятиям; 

 -определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 -овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика»; 

 -овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

 -умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 
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        Предметные результаты:  

 

В результате освоения предметного содержания математики у 

обучающихся формируются общие учебные умения, навыки и способы 

познавательной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 -выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его 

периметр, площадь и др.); 

 -определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные 

признаки;  

 -выбирать доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывать этапы решения задачи, уравнения и др. 

 -организационным умениям и навыкам: планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность предстоящих 

действий;            

 -осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей 

преодоления ошибок; 

 -читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся 

при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений. 

 -навыкам устных и письменных вычислений: табличные случаи 

умножения и деления, внетабличные вычисления в пределах 100, 

разнообразные примеры на применение правил о порядке выполнения 

действий в выражениях со скобками и без них. 

  Нумерация 

 - названиям  и  последовательности  чисел  в  натуральном ряду (с 

какого числа начинается этот ряд и как образуется каждое следующее 

число в этом ряду); 

 - узнают, 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; 

 - читать,   записывать   и   сравнивать   числа   в   пределах миллиона; 

записывать результат сравнения, используя знаки> (больше), < 

(меньше), = (равно); 

 - представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых 

  Арифметические действия 

 - понимать  конкретный  смысл  каждого  арифметического действия; 

 - узнают названия   и   обозначения   арифметических   действий, 

названия компонентов и результата каждого действия; 

 - узнают связь   между   компонентами   и   результатом   каждого 

действия; 

 -узнают основные  свойства арифметических  действий     
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 (переместительное, сочетательное свойства сложения и умноже-

ния,  распределительное  свойство умножения   относительно 

сложения); 

 -правилам о  порядке выполнения действий  в 

числовых выражениях, содержащих скобки и не содержащих их; 

 - узнают таблицы сложения и умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи вычитания и деления; 

 -записывать  и  вычислять значения  числовых  выражений, 

содержащих 3 — 4 действия (со скобками и без них); 

 -находить   числовые  значения   буквенных   выражений вида а + 3, 8 • 

г, Ь:2, а + Ь, с •d,k : п 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 + 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 

 - узнают  такие величины, как длина, площадь, масса, время, и 

способах их измерений; 

 - узнают единицы названных величин, общепринятые их обозначения, 

соотношения между единицами каждой из этих величин; 

 - узнают связи между такими величинами, как цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние и др.; 

 —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 (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 

 - получат  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); 
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 - узнают виды углов: прямой, острый, тупой; 

 -узнают виды   треугольников:   прямоугольный,  остроугольный, 

тупоугольный; равносторонний,  равнобедренный,  разносторонний; 

 - узнают определение прямоугольника (квадрата); 

 -узнают свойство противоположных сторон прямоугольника; 

 -строить заданный отрезок; 

 -строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным 

длинам сторон. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 -использованию приобретённых математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов,     процессов, явлений, а также 

для оценки их количественных и пространственных отношений; 

 - основам логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и                    математической речи, 

основам счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, 

наглядному представлению данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнению алгоритмов; 

 -выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи.  

 

    Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и 

позднооглохшего ребёнка, обучающегося в соответствии с АООП НОО по 

его завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в 

более короткие промежутки времени нецелесообразна, поскольку у 

обучающегося с нарушением слуха может иметь свой – индивидуальный – 

темп освоения содержания образования. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО призвана 

решить следующие задачи: 

 закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

 ориентирование образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 
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 обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

  формирование внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

  формирование основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

  формирование самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

  формирование мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

  знание моральных норм и формирование морально  этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

 развитие у ребёнка адекватных представлений о его собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по 

вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 
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 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого 

слуха и слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в 

естественной акустической среде, коррекция недостатков произносительной 

стороны речи, развитие у ребёнка внятной, членораздельной, достаточно 

естественной речи); 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

 осмысление ребёнком своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

  формирование внутренней позиции к самостоятельности, активности, 

независимости и мобильности. 

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся начальной школы не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые 

составляют основу этой группы результатов по отношению к 

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся.  

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных действий 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют 

основу для продолжения обучения. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся к усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся: 

 способность  обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;  
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 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

   С учетом индивидуальных, возрастных  особенностей и возможностей, 

обучающихся в соответствии с программными требования  разработаны 

диагностические  работы. 

   Диагностические работы по оценке уровня сформированности  

метапредметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты обучения адаптированной основной общеобразовательной 

программы, сохраняются в его традиционном виде. Объектом оценки 

предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения 

АООП НОО требуют учёта особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся:  

 адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и устных и  

письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных 

формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию 

ребенка аналогов и др.); 
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 специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на 

этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей 

здоровья ребенка.  

При оценке результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить 

ребенку с нарушением слуха право проходить итоговую аттестацию не только 

в общих, но и в иных формах – индивидуально, в привычной обстановке, в 

присутствии знакомого взрослого и с использованием средств, облегчающих 

организацию его ответа, без заявленных для ребенка ограничениях во 

времени. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

 

4. Основное содержание учебного курса. 

 

Внетабличное умножение и деление (39ч) 

   Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23
 .
 4, 

4
 .
 23. Приемы умножения и деления для случаев вида 20

 .
3, 3

.
20, 60 : 3, 80 : 

20. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

деления. Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка 

умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, 

a 
. 
b, c : d (d≠0), вычисление их значений при заданных числовых значениях 

букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами и 

результатами умножения и деления. Приёмы нахождения частного и остатка. 

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (14ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 

10, 100 раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, 

сотен) в числе. Единицы массы: килограмм, грамм. Соотношение между 

ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10ч) 

Приемы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. Письменные приёмы сложения и вычитания. Виды треугольников: 

равносторонний, равнобедренный (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление(15ч) 

Устные приёмы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. Письменные приёмы умножения и деления на 
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однозначное число. Приемы устного умножения и деления. Решение задач на 

умножение и деление. Знакомство с калькулятором. 

Числа от 1 до 1 000. (20ч.) 

Нумерация. Счет предметов. Разряды. Выражение и его значение. Порядок 

выполнения действий. Нахождение суммы нескольких слагаемых. Приемы 

письменного вычитания. Приемы письменного умножения трехзначного 

числа на однозначное. Умножение на 0 и 1. Прием письменного деления на 

однозначное число. Сбор и представление данных.  

 

Числа, которые больше  1 000. Нумерация    (11 ч.) 

Устная нумерация. Класс единиц и класс тысяч. Разряды и классы. 

Письменная нумерация чисел больше 1000. Чтение и запись  чисел. 

Натуральная последовательность  многозначных чисел. Разрядные 

слагаемые. Сравнение многозначных чисел. Увеличение  и уменьшение 

числа в 10, 100,  1 000 раз. Нахождение общего количества единиц какого-

либо разряда в данном числе. Класс миллионов и класс миллиардов.  

 

Величины (15 ч.) 

Единицы длины. Километр. Единицы измерения площади. Квадратный 

километр. Квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. Палетка. 

Измерение площади фигуры с помощью палетки. Единицы измерения массы: 

тонна, центнер. Таблица единиц массы. Единицы времени: год, секунда век. 

Время от 0 часов до 24 часов. Решение задач на начало, конец и 

продолжительность события. Таблица единиц времени. 

 

Сложение и вычитание многозначных чисел (15ч.) 

 Устные и письменные приемы   сложения и вычитания многозначных чисел. 

Прием письменного вычитания для случаев вида  8 000 – 548,  62 003 – 

18 032. Решение уравнений на нахождение неизвестного слагаемого вида  Х 

+15 = 68 : 2;  24 +Х = 79-30. Решение уравнений на нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого вида  Х -34 = 48 : 3 ;  75 – Х = 9 х7. 

Решение задач на нахождение каждого из трех неизвестных слагаемых по 

двум известным суммам. Сложение и вычитание величин. Решение задач на 

уменьшение и увеличение в несколько раз с вопросами  в косвенной форме. 

 

Умножение и деление многозначных чисел (28ч.) 

Умножение и его свойства. Умножение  на 0 и 1. Письменные приемы 

умножения многозначных чисел на однозначное число. Приемы письменного 

умножения для случаев вида:  4 019 · 7,  50 801 · 4. Умножение 

многозначных  чисел, запись которых оканчивается нулями. Решение 

уравнений на нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя вида  Х х 8 = 26 + 70;   Х : 6 = 18 х 5;   80 : Х = 46 – 30. 

Деление 0 и на 1. Прием письменного деления многозначного числа на 
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однозначное. Деление многозначного числа на однозначное, когда в записи 

частного есть нули. 
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5. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Словарь 

Внетабличное умножение и деление (39 часов) 

 

1-2 Умножение и деление круглых 

чисел 

2 02.09.19. 

03.09.19. 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий.  

Выполнять внетабличное умножение и 

деление в пределах 100. 

Использовать правила умножения суммы на 

число при выполнении внетабличного 

умножения и правила деления суммы на 

число при выполнении деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для проверки 

выполненных действий умножение и деление. 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 

Разъяснять смысл деления с 

остатком, выполнять деление с остатком 

и проверять правильность деления с 

остатком. 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом.  

Составлять план решения задачи. 

Работать в 

парах, анализировать и оценивать результат 

работы. 

Десятки, единицы, четные 

числа, нечетные числа, 

умножение. 

Деление, круглые десятки, 

уравнение. 
Умножение, умножить, 

периметр. 

Уравнение, неравенство, 

равенство. 

Метр, сантиметр, дециметр, 

миллиметр. 

Масса, количество, задача, 

уравнение, треугольник. 

Однозначное число, 

двузначное число, 

четырехугольник, 

периметр. 

Деление. двузначное число, 

задача, равенства. 

Отрезок, длина, длиннее, 

короче. 

Острый, тупой, прямой 

угол, фигура. 

Уравнение, проверка, 

деталь. 

Делимое, делитель, 

частное. 

3-4 Деление вида 80:20 2 04.09.19 

05.09.19. 

5 Умножение суммы на число 1 06.09.19. 

6 

7 

Умножение суммы на число 

Входная контрольная работа 

1 

1 

09.09.19. 

10.09.19. 

8 Умножение двузначного числа на 

однозначное 

1 11.09.19. 

9 Умножение двузначного числа на 

однозначное 

1 12.09.19. 

10 Закрепление  по теме «Умножение 

двузначного числа на однозначное» 

2 13.09.19. 

16.09.19. 

11 Деление суммы на число 1 17.09.19. 

12  Деление суммы на число 1 18.09.19. 

13-14 Деление двузначного числа на 

однозначное 

2 19.09.19. 

20.09.19. 

15 Делимое. Делитель 1 23.09.19. 

16 Проверка деления 1 24.09.19. 

17 Случаи деления вида 87:29 1 25.09.19. 

18 Проверка умножения 1 26.09.19. 

19-20 Решение уравнений 2 27.09.19. 

30.09.19 

21 Решение уравнений. Проверочная 

работа 

1 01.10.19. 

22 Повторение пройденного материала 1 02.10.19. 

23 Закрепление по теме «Решение 1 03.10.19. 
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уравнений»  Умножение, проверка, 

выражение. 

Деление, остаток, меньше, 

разделить. 

Контрольная работа, 

задача, задание. 

Уравнение, неизвестное 

число. 

 

24 Закрепление по теме «Проверка 

умножения» 

1 04.10.19. 

25 Контрольная работа по теме 

«Решение уравнений» 

1 07.10.19. 

26 Деление с остатком 1 08.10.19. 

27 Деление с остатком методом 

подбора. 

1 09.10.19. 

28 Решение задач на деление с 

остатком 

1 10.10.19. 

29 Решение задач на деление с 

остатком 

1 11.10.19. 

30 Случаи деления, когда делитель 

больше делимого 

1 14.10.19. 

31 Проверка деления с остатком. 1 15.10.19. 

32 Проверка деления с остатком. 1 16.10.19. 

33 Решение задач 1 17.10.19. 

34 Повторение изученного материала. 

Решение уравнений 

1 18.10.19. 

35 Умножение двузначного числа на 

однозначное 

1 21.10.19. 

36 Контрольная работа за 1 четверть 1 22.10.19. 

37 Работа над ошибками 1 23.10.19. 

38 Деление с остатком 1 24.10.19. 

39 Проверка деления с остатком. 1 25.10.19. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (14ч) 

 

40 Устная нумерация чисел в пределах 

1000. 

1 05.11.19. Читать и записывать трехзначные числа. 

Сравнивать трехзначные числа и записывать 

результат сравнения. 

Заменять трехзначное числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

Название трёхзначных 

чисел 

 41 Образование и название 

трёхзначных чисел 

1 06.11.19. 

42 Запись трёхзначных чисел 1 07.11.19. 

43 Письменная нумерация в пределах 

1000 

1 08.11.19. 
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44 Увеличение, уменьшение чисел в 10 

раз, в 100 раз 

1 11.11.19. составлена числовая последовательность, 

продолжать ее, или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному основанию. 

Переводить одни единицы массы в другие. 

Сравнивать предметы по массе. 

Читать и записывать числа римскими 

цифрами. 

Сравнивать позиционную десятичную 

систему счисления с Римской непозиционной 

системой записи чисел. 

Читать записи на циферблатах часов, в 

оглавлении книг, в обозначении веков, 

представленные римскими цифрами. 

 

45 Представление трёхзначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых 

1 12.11.19. 

46 Письменная нумерация в пределах 

1000. Приёмы устных вычислений. 

1 13.11.19. 

47 Сравнение трёхзначных чисел 1 14.11.19. 

48 Письменная нумерация в пределах 

1000. Проверочная работа. 

1 15.11.19. 

49 Единицы массы. Грамм 1 18.11.19. 

50 Контрольная работа по теме 

«Нумерация в пределах 1000» 

1 19.11.19. 

51 Закрепление изученного по теме 

«Нумерация в пределах 1000» 

1 20.11.19. 

52 Тест «Нумерация в пределах 1000» 1 21.11.19. 

53 Закрепление по теме «Устная и 

письменная нумерация в пределах 

1000» 

1 22.11.19. 

Числа от 1 до 1000.Сложение и вычитание  (10 ч) 

 

54  Приёмы устных вычислений 1 25.11.19 Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, 

используя различные приемы устных 

вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. Применять алгоритмы 

письменного сложения и вычитания чисел 

и выполнять эти действия с числами в 

пределах 1 000. Использовать различные 

приемы проверки правильности 

вычислений. Различать треугольники по 

видам (разносторонние и равнобедренные, а 

среди последних — равносторонние) 

и называть их. 

Решать задачи творческого и поискового 

Пишу, складываю единицы, 

складываю десятки, 

складываю сотни. 

Пишу, вычитаю единицы, 

вычитаю десятки, вычитаю 

сотни. 

Разносторонний, 

равнобедренный 

треугольники. 

55 Приёмы устных вычислений вида 

450+30, 620-200 

1 26.11.19. 

56 Приёмы устных вычислений вида 

470+80, 560-90 

1 27.11.19. 

57 Приёмы устных вычислений вида 

260+310, 670-140 

1 28.11.19. 

58 Приёмы письменных вычислений 1 29.11.19. 

59 Алгоритм сложения трёхзначных 

чисел 

1 02.12.19. 

60 Алгоритм вычитания трёхзначных 

чисел 

1 03.12.19. 

61 Виды треугольников 1 04.12.19. 

62 Повторение пройденного: «Что 

узнали. Чему научились.» 

1 05.12.19. 
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63 Контрольная работа по теме 

 «Сложение и вычитание в пределах 

1000» 

1 06.12.19. характера. Работать паре. Находить и исправл

ять неверные высказывания. Излагать и 

отстаивать свое мнение, 

аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарища. 

Использовать различные приемы для устных 

вычислений. 

 

Числа от 1 до 1000.Умножение и деление (15 ч) 

 

64 Приёмы устных вычислений вида:   

180 · 4, 900 : 3. 

1 09.12.19. Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Различать треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Находить их в 

более сложных фигурах. 

Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления многозначного числа 

на однозначное и выполнять эти действия. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений, в том числе и 

калькулятор. 

 

Пишу, складываю единицы, 

складываю десятки, 

складываю сотни. 

Пишу, вычитаю единицы, 

вычитаю десятки, вычитаю 

сотни. 

Остроугольный, 

прямоугольный, 

тупоугольный 

треугольники. 

Пишу, умножаю единицы, 

умножаю десятки, 

умножаю сотни, читаю 

ответ. 

65 Приёмы устных вычислений вида:   

240 · 4, 203 · 4, 

1 10.12.19. 

66 Приёмы устных вычислений.  1 11.12.19. 

67 Виды треугольников по видам углов 1 12.12.19. 

68 Приёмы устных вычислений в 

пределах 1000. Закрепление. 

1 13.12.19. 

69 Контрольная работа по теме 

«Приёмы устных вычислений в 

пределах 1000» 

1 16.12.19. 

70 Приёмы письменного умножения в 

пределах 1000 

1 17.12.19. 

71 Алгоритм письменного умножения 

трёхзначного числа на однозначное 

1 18.12.19. 

72 Приёмы письменного умножения в 

пределах 1000. Закрепление. 

1 19.12.19. 

73 Алгоритм деления трёхзначного 

числа на однозначное 

1 20.12.19. 

74 Проверка деления умножением 1 21.12.19. 

75 Комплексная контрольная работа 

за 1 полугодие 

1 22.12.19. 

76 Работа над ошибками. Закрепление 

изученного 

1 23.12.19. 

77 Приёмы письменного умножения в 1 24.12.19. 
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пределах 1000 

78 Приёмы письменного умножения в 

пределах 1000 

1 25.12.19. 

Числа от 1 до 1000 (20 ч) 

 

79-80 Повторение нумерации чисел в 

пределах 1000 и соответствующих 

случаев сложения и вычитания. 

2 13.01.20. 

14.01.20. 

Использовать различные приемы для устных 

вычислений. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Различать треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Находить их в 

более сложных фигурах. 

Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления многозначного числа 

на однозначное и выполнять эти действия. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений, в том числе и 

калькулятор. 

 

Сотни, десятки, единицы. 

Арифметические действия: 

сложение, вычитание, 

умножение, деление. 

Уравнение, проверка, 

корень уравнения. 

Пишу, складываю единицы, 

складываю десятки, 

складываю сотни. 

Пишу, вычитаю единицы, 

вычитаю десятки, вычитаю 

сотни. 

Пишу, умножаю единицы, 

умножаю десятки, 

умножаю сотни, читаю 

ответ. 

Пишу, делю единицы, делю 

десятки, делю сотни, читаю 

ответ. 
 

 

81 Нумерация. Счет предметов. 

Разряды 

1 15.01.20. 

82 Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий 

1 16.01.20. 

83 Нахождение суммы нескольких 

слагаемых 

1 17.01.20. 

84 Вычитание трехзначных чисел 1 20.01.20. 

85 Приемы письменного умножения 

трехзначного числа на однозначное 

1 21.01.20. 

86-88 Письменное  умножение 

однозначного числа на 

многозначное 

4 22.01.20 

23.01.20 

24.01.20 

27.01.20 

89-91 Приемы письменного деления 

трехзначного числа на однозначное 

3 28.01.20. 

29.01.20. 

30.01.20. 

92 Деление трехзначного числа на 

 однозначное, когда в записи 

частного есть ноль 

1 31.01.20. 

93 Свойства диагоналей 

прямоугольника. 

1 03.02.20 

94-95 Закрепление изученного материала 2 04.02.20. 

05.02.20. 

96 Контрольная работа по теме 

«Действия с многозначными 

числами» 

1 06.02.20. 

97 Работа над ошибками. 1 07.02.20. 
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Числа, которые больше 1000 (11 часов) 

 

98 Разряды и классы. Класс единиц и 

класс тысяч 

1 10.02.20. Считать предметы десятками, сотнями, 

тысячами. 
Читать и записывать любые числа в пределах 

миллиона, 
Заменять многозначное число суммой 

разрядных слагаемых. Выделять в числе 

единицы каждого 

разряда. Определять и называть общее 

количество единиц любого разряда, 

содержащихся в числе. 
Сравнивать числа по классам и разрядам. 
Упорядочивать заданные числа. 
Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая 

последовательность, продолжать ее, восстана

вливать пропущенные в ней элементы. 
Оценивать правильность составления 

числовой последовательнсти. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку, 

находить несколько вариантов группировки. 
Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 

000 раз. 
основе создавать математический справочник 

«Наш город (село) в числах». 
Использовать материал справочника для 

составления и решения различных текстовых 

задач. 
Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 
Анализировать и оценивать результаты 

работы. 
 

Миллион, класс тысяч, 

класс единиц. 

Угол. Построение углов. 

Угол тупой, острый, 

прямой. 

 

99 Чтение многозначных чисел 1 11.02.20. 

100 Запись  многозначных чисел 1 12.02.20. 

101 Разрядные слагаемые. 

Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых 

1 13.02.20. 

102 Сравнение многозначных чисел 1 14.01.20. 

103 Увеличение и уменьшение числа в 

10, 100, 1000 раз 

1 17.02.20. 

104 Нахождение общего количества 

единиц какого-либо разряда в 

данном числе 

1 18.02.20. 

105 Класс миллионов и  класс 

миллиардов 

1 19.02.20. 

106 Числовой луч 1 20.02.20 

107 Угол. Виды углов. Построение 

прямого угла с помощью циркуля и 

линейки 

1 21.02.20. 

108 Закрепление. Нумерация чисел 

больше 1000 

1 25.02.20. 

109 Контрольная работа по теме «Числа, 

которые больше 1000» 

1 26.02.20. 

110 Работа над ошибками 1 27.02.20. 
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Величины (15ч) 

 

111 Величины. Единица длины, 

 километр 

1 28.02.20. Переводить одни единицы длины в другие 

(мелкие в более крупные и крупные — в 

более мелкие). 
Измерять и сравнивать длины; упорядочивать

 их значения. 
Сравнивать значения площадей разных 

фигур. 
Переводить одни единицы площади в другие. 
Определять площади фигур произвольной 

формы, используя палетку. 
Переводить одни единицы массы в другие. 
Приводить примеры и описывать ситуации, 

требующие перехода от одних единиц 

измерения к другим (от мелких - к более 

крупным и наоборот). 
Исследовать ситуации, требующие сравнения 

объектов по массе, упорядочивать их. 
Переводить одни единицы времени в другие. 
Исследовать ситуации, требующие сравнения 

событий по продолжительности, 

упорядочивать их. 
Решать задачи на определение начала, 

продолжительности и конца события. 
 

Километр, метр, сантиметр, 

дециметр, миллиметр. 

Расстояние. 

Квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. 

Палетка. 

Луч, числовой луч. 

Килограмм, грамм, тонна, 

центнер. 

 

112 Единицы площади. Квадратный 

километр, квадратный  миллиметр 

1 02.03.20. 

113 Контрольная работа  1 03.03.20. 

114 Работа над ошибками 1 04.03.20. 

115 Соотношения между единицами 

площади. Таблица единиц площади 

1 05.03.20. 

116 Измерение площади фигуры с 

помощью палетки 

1 06.03.20. 

117 Нахождение нескольких долей 

целого 

1 10.03.20. 

118  Нахождение целого по его части 1 11.03.20. 

119 Единицы массы. Тонна. Центнер. 

Соотношение между единицами 

массы. Таблица единиц массы 

1 12.03.20. 

120 Единицы времени: год, месяц, 

неделя, сутки, час, минута, секунда 

1 13.03.20. 

121 Решение задач на определение 

начала, конца событий 

1 16.03.20. 

122 Единица времени – век. 

Соотношение между единицами 

времени. 

1 17.03.20. 

123 Закрепление пройденного материала 1 18.03.20. 

124 Контрольная работа за 3 четверть 1 19.03.20. 

125 Работа над ошибками. Закрепление. 1 20.03.20. 

Сложение и вычитание многозначных чисел (15 часов) 

 

126-

127 

Устные и письменные приемы 

вычислений 

2 30.03.20. 

31.03.20. 

Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание 

алгоритмов их выполнения; сложение и 

вычитание величин. 
Осуществлять пошаговый контроль 

Целое число, доля числа. 

Пишу, вычитаю единицы, 

вычитаю десятки, вычитаю 

сотни. 

Уравнение, неизвестное 

128-

129 

Приём  письменного вычитания для 

случаев вида 7000 – 456,    57001 - 

18032 

2 01.04.20. 

02.04.20. 
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130-

131 

Решение уравнений вида 

х + 15 = 68 : 2 

х-137=500-140 

729-х=217+163 

2 03.04.20. 

06.04.20. 

правильности выполнения арифметических 

действий (сложение, вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание значений 

величин. 
Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах и решать их. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 
Оценивать результаты усвоения учебного 

материала делать выводы, планировать дейст

вия по устранению выявленных 

недочетов, проявлять  личностную 

заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий. 

 

число. 

 

132-

133 

Нахождение несколько долей 

целого 

2 07.04.20. 

08.04.20. 

134 Решение задач 1 09.04.20. 

135-

136 

Сложение и вычитание 

именованных чисел 

2 10.04.20. 

13.04.20. 

137-

138 

Контрольная работа по теме» 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел». Работа над 

ошибками 

2 14.04.20. 

15.04.20. 

139-

140 

Закрепление изученного 2 16.04.20. 

17.04.20. 

 

 Умножение и деление многозначных чисел (30 часа). 

 

141 Умножение и его свойства. 

Умножение на 0 и 1 

1 20.04.20. Выполнять письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное. 
Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметических 

действий (умножение и деление 

многозначного числа на однозначное). 

Составлять план решения текстовых задач 

и решать их арифметическим способом. 
Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать дейст

вия по устранению выявленных недочетов, 

проявлять  личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий. 
 

Пишу, складываю единицы, 

складываю десятки, 

складываю сотни. 

Пишу, вычитаю единицы, 

вычитаю десятки, вычитаю 

сотни. 

Пишу, умножаю единицы, 

умножаю десятки, 

умножаю сотни, читаю 

ответ. 

Пишу, делю единицы, делю 

десятки, делю сотни, читаю 

ответ. 
Уравнение, проверка, 

корень уравнения. 

 

142 Умножение чисел, запись которых 

оканчивается нулями 

1 22.04.20. 

143 Решение уравнений вида х · 8 = 26 + 

70 

1 23.04.20. 

144 Устное деление на однозначное 

число 

1 24.04.20. 

145-

147 

Приёмы письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное. 

3 27.04.20. 

28.04.20. 

29.04.20. 

148 Решение задач   1 30.04.20. 

149 Решение уравнений вида 

х : 6 = 18 – 5 

48 : х = 92 : 46 

1 06.05.20. 

150 Решение задач  1 07.05.20. 

151-

154 

Деление многозначных чисел на 

однозначные, когда в записи 

2 08.05.20. 

12.05.20. 
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частного есть ноли 

155-

158 

Деление многозначных чисел на 

однозначные 

2 13.05.20. 

14.05.20. 

159 Решение задач  1 15.05.20. 

160-

162 

Закрепление по теме «Деление 

многозначных чисел на 

однозначные» 

2 18.05.20. 

19.05.20 

163 Комплексная  контрольная работа 

за год 

1 20.05.20. 

164 Анализ контрольной работы, работа 

над ошибками 

1 21.05.20. 

165-

170 

Повторение изученного в 4 классе 5 22.05.20. 

25.05.20. 

26.05.20. 

27.05.20. 

28.05.20. 
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Контрольная работа по теме «Решение уравнений» 

 

1. Записать числа в порядке убывания: 

34     8     56     89     48     12     23     93     66 

2. Решить  задачу: 

   В корзине 12 яблок, груш  на  6 меньше, чем  яблок, а апельсинов    в 4 раза больше, 

чем груш. Сколько всего  фруктов в корзине? 

3. Решить уравнения: 

х : 7=9 48:х=8 

х∙9=45 х-34=65 

 

Контрольная работа за 1 четверть 

1. Решить задачу. 

   Для детского сада купили 3 ящика конфет по 12 кг в каждом и 5 ящиков печенья по 

8 кг в каждом. Сколько килограммов сладостей купили для детского сада? 

2. Решить уравнения. 

х : 6 = 9 42 : х = 7 

3. Решить  выражение по действиям. 

100 – 2 ∙ 18 +29 = 

4. Сравнить. 

15 ∙ 4 … 14 ∙ 5 

16 ∙ 4 … 25 ∙ 3 

5. Начертить прямоугольник со сторонами 6 см и 3 см. Найти периметр 

прямоугольника. 
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Контрольная работа по теме  «Сложение и вычитание в пределах 1000» 

 

1. Используя цифры 4,8,2 составить и записать трехзначные числа.  

   Записать числа в порядке убывания. 

 

2. Представить числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

873= 

760= 

405= 

 

3. Решить задачу. 

   Для школы привезли 145 кг картофеля, а моркови   на 32кг меньше. Сколько 

килограммов овощей привезли? 

 

4. Сравнить  числа, поставив знак < или >. 

485 ... 458                           409…904 

213 ... 215                           650…605 

 

5. Решить    примеры. 

428-254 726+123 

577-143 862+127 

671-626 364+273 

845-342 526+256 

 

Контрольная работа по теме  «Числа, которые больше  1000» 

1 вариант 

1. Записать числа в порядке возрастания                                     
 

5673    760     407308    45     63046 
 

2. Запиши число в виде суммы разрядных слагаемых 
 

53706 = 

241019 = 

8530 = 
 

3. Сравни числа  ( <,  >,  = ) 
 

91592 … 341892                     370672 … 370572 

4512 … 4502                           531406 … 531407 
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4. Реши задачу 
      

    Рабочий 4 часа изготавливал  по 120 деталей, а его ученик 4 часа  по 70 деталей. 

Сколько деталей всего они изготовили?  
  

5.  Вычисли 
 

9054  ∙ 10 =                               40300 : 100 = 

370  ∙ 100 =                               70500 : 10 = 

206  ∙ 1000 =                             108000 : 1000 = 

 2 вариант 

1. Записать числа в порядке возрастания  

 

  970306   98    40623    603    7308 

2. Запиши число в виде суммы разрядных слагаемых 
 

5604 = 

326081 = 

79350 = 
 

3. Сравни числа ( <,  >,  = ) 
 

284307 … 248307                     705384 … 705684 

154869 … 64517                       1027 … 1207 
 

4. Задача  
   

 Рабочий 3 часа изготавливал  по 110 деталей, а его ученик 4 часа  по 80 деталей. 

Сколько деталей всего они изготовили?  

 

5.  Вычисли 
 

604 ∙  100 =                               56000 : 1000 = 

38 ∙  1000 =                               70800 : 100 = 

1072  ∙ 10 =                               40130 : 10 = 
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