
 

 

Аннотация к рабочей программе  

по математике в 5 классе  

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена с учетом Федерального  

государственного стандарта, общего начального образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, (далее ФГОС НОО ОВЗ), на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха»  

вариант 2.2., опираясь на программу специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I вида. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 - математическое развитие младших школьников; 

 - формирование системы начальных математических знаний; 

 - воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

На изучение данного курса отводится 175 часов (5 часов в неделю) 

Авторы: Учебник, Моро M. И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 4 класс. 

Учебники для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 2 / М. И. Моро, С. И. Волкова, 

С. В. Степанова. – М.: Просвещение, 2014. Рабочие тетради, Моро M. И., Волкова С.И., 

Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2/ М.И. Моро, С. И. Волкова, Издательство 

«Просвещение», 2014. 

Контрольные мероприятия: самостоятельные работы, тесты. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена с учетом Федерального  

государственного стандарта, общего начального образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, (далее ФГОС НОО ОВЗ), на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха»  

вариант 2.2. , опираясь на программу специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I вида.  

 

Основными целями начального обучения математике являются: 

- Математическое развитие младших школьников. · 

 - Формирование системы начальных математических знаний. · 

 - Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

 

На изучение данного курса отводится 175 часов (5 часов в неделю) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру;  

целостное восприятие окружающего мира;  

 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 со взрослыми и сверстниками;  

установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат.  

 

Цель:  

формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических 

объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном 

отношениях, 

Задачи: 

решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины; 

 

умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений: узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

реализация воспитательного аспекта обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;  

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; способность использовать знаково-

символические средства представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  



 

 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;  

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного курса «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 

курса «Математика». 

Предметные результаты: 

знать таблицы единиц измерения величин (длинны, массы, времени);  

применять знания единиц измерения величин (длинны, массы, времени) в практике 

измерения и при решении задач; 

называть и записывать числа в пределах миллиона;  

выполнять письменно сложение и вычитание многозначных чисел, выполнять проверку 

правильности вычислений;  

применять правила порядка выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 

действия (со скобками и без них);  

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления;  

решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз;  

читать, записывать и сравнивать значения величины массы;  

читать, записывать и сравнивать значения времени;  

обозначать геометрические фигуры буквами;  

различать круг и окружность;  

выполнять устные вычисления с большими числами в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100.  

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты 

по массе;  

переводить мелкие единицы длины в более крупные;  

вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

                                          

Содержание учебного предмета 

Содержание рабочей программы соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, целям и задачам образовательной 

программы школы-интерната, определено с учетом особенностей изучения предмета в 

классах специального (коррекционного) образования.  

Числа и величины. 

 Натуральные числа от 1 до 10 000. Нумерация. Чтение и запись чисел. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Понятие однозначного, 

двузначного, трехзначного и четырехзначного числа. Сравнение чисел. Единицы 

измерения массы, длины, времени: грамм, килограмм, центнер, тонна, миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр, секунда, минута, час, сутки. Соотношения между 



 

 

ними. Арифметические действия чисел с мерами длины и массы. Решение задач с 

именованными числами.  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

 знать нумерацию многозначных чисел в пределах 10000,  

 уметь представлять число в виде суммы разрядных слагаемых,  

 уметь сравнивать числа, знать меры длины, массы, времени, соотношения между ними,  

 уметь выполнять действия с числами с указанными мерами.  

Контрольные мероприятия: самостоятельные работы, тесты.  

Арифметические действия в пределах 10 000.  

Сложение и вычитание. Письменный прием сложения и вычитания (столбиком). 

Названия компонентов при сложении и вычитании. Проверка сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения.     Использование переместительного и 

сочетательного свойств сложения для упрощения вычислений. Умножение и деление на 

однозначное число. Письменные приемы вычислений. Использование переместительного 

и сочетательного законов умножения для упрощения вычислений. Проверка умножения 

делением. Проверка деления умножением. Порядок выполнения арифметических 

действий. Решение уравнений. Нахождение неизвестных компонентов при сложении, 

вычитании, умножении, делении на основе знаний зависимостей: между слагаемыми и 

суммой; между вычитаемым, уменьшаемым и разностью, между сомножителями и 

произведением; между делимым, делителем и частным.  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

уметь выполнять письменно сложение и вычитание в пределах 10000, умножение и 

деление на однозначное число;  

уметь решать простейшие уравнения на основе знаний зависимости между 

компонентами и результатами действий;  

решать примеры, включающие в себя 3-4 действия со скобками и без скобок. 

Контрольные мероприятия: самостоятельные работы, тесты.  

Работа с текстовыми задачами. 

 Решение составных задач в 2-3 действия, включающих в себя простые задачи: на 

нахождение суммы; на нахождение остатка; на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц, на нахождение суммы нескольких равных слагаемых, увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз, на кратное сравнение, на деление на равные части и на 

деление по содержанию, на вычисление площади и периметра. Составление краткой 

записи условия. Решение задач с вопросами. Решение задач с объяснением. Составление 

задач.  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

уметь решать основные типы простых задач (решаемых одним действием) с прямой 

формулировкой условия;  

решать составные задачи в 2-3 действия по вопросам и с объяснением каждого 

действия; составлять простые и составные задачи по рисунку (схеме, краткой записи 

условия, вопросу).  

Контрольные мероприятия: самостоятельные работы, тесты.  

Геометрические фигуры и величины. Отрезок. Свойства сторон прямоугольника 

и квадрата. Периметр треугольника, прямоугольника и квадрата. Понятие площади. 

Площадь прямоугольника и квадрата. Меры площади и соотношения между ними. 

Нахождение площадей прямоугольников и квадратов.  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

чертить отрезок, квадрат, прямоугольник, треугольник; измерять длину отрезка, 

длины сторон геометрических фигур;  

находить периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата.  



 

 

Контрольные мероприятия: самостоятельные работы, тесты. 

Авторы: Учебник, Моро M. И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 4 класс. Учеб. 

для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2 / М. И . Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. 

– М.: Просвещение, 2014. Рабочие тетради, Моро M. И., Волкова С.И., Математика. 

Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2/ М.И . Моро, С. И. Волкова, Издательство 

«Просвещение», 2014. 



 

 

Календарно - тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-

во ч. 

Дата 

по плану по факту 

I – четверть (42 ч.) 

1 Повторение. Чтение чисел в пределах 1000. 1 1.09  

2 Повторение. Чтение чисел в пределах 1000. 1 2.09  

3 Запись чисел в пределах тысячи 1 5.09  

4 Запись чисел в пределах тысячи 1 6.09  

5 Повторение. Сравнение групп предметов. Больше. Меньше. 

Столько же. 

1 

 

7.09  

6  Представление числа в виде разрядов. 1 8.09  

7 Представление числа в виде разрядов. 1 9.09  

8 Представление числа в виде разрядов. 1 12.09  

9 Входящая контрольная работа 1 13.09  

10 Представление числа в виде сумм. 1 

 

14.09  

11 Представление числа в виде сумм разрядных слагаемых.  

 

1 

 

15.09  

12 

 

Понятие 1-значного, 2-значного,3-значного, 4-значного 

числа. 

1 

 

16.09  

 

13 Сложение и вычитание в пределах 1000. 1 19.09  

14 Сложение и вычитание в пределах 1000. 1 20.09  

15 Письменный прием сложения и вычитания. 1 21.09  

16 Письменный прием сложения и вычитания. 1 22.09  

17 Письменный прием сложения и вычитания. 1 23.09  

18 Проверка сложения и вычитания. 1 26.09  

19 Проверка сложения и вычитания. 1 27.09  

20 Проверка сложения и вычитания. 1 28.09  

21 Переместительное свойство сложения. 1 

 

29.09 

 

 

22 Переместительное свойство сложения 1 

 

30.09 

 

 

23 Переместительное свойство сложения 1 3.02  

24 Сочетательное свойство сложения. 1 4.10  

25 Сочетательное свойство сложения. 1 5.10  

26 Сочетательное свойство сложения. 1 6.10  

27 Решение уравнений на сложение. 1 7.10  

28 Решение уравнений на сложение. 1 10.10  

29 Решение уравнений на сложение. 1 11.10  

30 Решение уравнений на вычитание. 1 12.10  

31 Решение уравнений на вычитание. 1 3.10  

32 Задачи, решаемые сложением. 1 14.10  

33 Задачи, решаемые вычитанием. 

1.Сравнение чисел  

2 17.10 

 

 

34 Задачи, решаемые вычитанием.  

2.Решение примеров, задач в пределах 1000 

 18.10 

 

 

35 Самостоятельная работа 1 19.10  



 

 

36 Решение уравнений всех видов. 

1.Сравнение чисел 

2.Решение уравнений в  пределах 1000 

1 20.10 

 

 

37 Задачи на вычитание 

1. Сравнение чисел  

Решение примеров, задач в пределах 1000 

1 21.10 

 

 

38 Решение задач на уменьшение и увеличение числа. 1 24.11  

39 Практические задачи. 1 25.10  

40 Практические задачи. 1 26.10  

41 Контрольная работа за 1 четверть. 1 27.10  

42 Работа над ошибками. 1 28.10  

II – четверть (34 ч.) 

43 Повторение 

Решение примеров и задач в пределах 1000. 

1 7.11 

 

 

44 Натуральные числа от 1 -10 000 1 8.11  

45 Натуральные числа от 1 -10 000 1 9.11  

46 Умножение круглых сотен и тысяч на 1-значное число. 1 10.11.  

47 Умножение круглых сотен и тысяч на 1-значное число. 1 11.11  

48 Умножение 4-значных чисел на однозначное число. 1 14.11  

49 Умножение 4-значных чисел на однозначное число. 1 15.11  

50 Умножение 4-значных чисел на однозначное число. 1 16.11  

51 Умножение 4-значных чисел на однозначное число. 1 17.11  

52 Умножение 4-значных чисел на однозначное число. 1 18.11  

53 Деление 4-значных чисел на однозначное число. 1 21.11  

54 Деление 4-значных чисел на однозначное число. 1 22.11  

55 Решение уравнений на сложение с 4-значными числами. 1 23.11  

56 Решение уравнений на сложение с 4-значными числами. 1 24.11  

57 Меры длины: мм, дм, см, м. 1 25.11  

58 Меры длины: мм, дм, см, м. 1 28.11  

59 Меры длины: мм, дм, см, м. 1 29.11  

60 Меры длины: мм, дм, см, м. 1 30.11  

61 Решение задач с наименованиями мерами длины. 1 1.12  

62 Решение задач с наименованиями мерами длины. 1 2.12  

63 Решение задач с наименованиями мерами длины. 1 5.12  

64 Меры массы: грамм, килограмм, тонна, центнер. 1 7.03  

65 Меры массы: грамм, килограмм, тонна, центнер. 1 8.12  

66 Меры массы: грамм, килограмм, тонна, центнер. 1 9.12  

67 Решение задач с наименованиями мерами массы.  1 12.12  

68 Решение задач с наименованиями мерами массы. 1 13.12  

69 Решение задач с наименованиями мерами массы. 1 14.12  

70 Меры денег: 1р, 5р, 10р, 50р. 1 15.12  

71 Меры денег: 1р, 5р, 10р, 50р. 1 16.12  

72 Размен монет и купюр. 1 19.12  

73 Подготовка к промежуточной аттестации. 1 20.12  

74 Промежуточная аттестация  1 21.12  

75 Работа над ошибками 1 22.12  

76 Повторение. Меры массы 1 23.12  

III – четверть (54ч.) 

77 Меры длины. Меры денег. 1 09.01  

78 Повторение. Меры массы. Меры длины. Меры денег. 1 10.01  



 

 

79 Умножение на однозначное число. 1 11.01  

80 Умножение на однозначное число. 1 12.01  

81 Умножение на однозначное число. 1 13.01  

82 Умножение на однозначное число. 1 16.01  

83 Деление на однозначное число. 1 17.01  

84 Деление на однозначное число. 1 18.01  

85 Деление на однозначное число. 1 19.01  

86 Деление на однозначное число. 1 20.01  

87 Деление на однозначное число. 1 23.01  

88 Решение примеров. 1 24.01  

89 Практические задания на деление на равные части. 1 25.01  

90 Практические задания на деление на равные части. 1 26.01  

91 Решение уравнений. 1 27.02  

92 Решение уравнений. 1 30.01  

93 Решение уравнений на умножение и деление. 

Устный счет до 10 000 

1 31.01  

94 Составление и чтение уравнений на умножение и деление. 

Решение уравнений на умножение и деление. 

1 1.02  

95 Самостоятельная работа. 1 2.02  

96 Компоненты умножения и деления. 1 3.02  

97 Компоненты умножения и деления. 1 6.02  

98 Порядок действий 1 7.02  

99 Порядок действий 1 8.02  

100 Решение примеров со скобками. 1 9.02  

101 Решение примеров со скобками. 1 10.02  

102 Решение примеров без скобок. 1 13.02  

103 Решение примеров без скобок. 1 14.02  

104 Решение примеров без скобок. 1 15.02  

105 Решение примеров в 3-4 действия. 1 16.02  

106 Решение примеров в 3-4 действия. 1 17.02  

107 Решение примеров. Составление и запись. 1 20.02  

108 Контрольная   работа 1 21.02  

109 Работа над ошибками. 1 22.02  

110 Решение задач на умножение 1 23.02  

111 Решение задач на умножение 1 24.02  

112 

113 

Решение задач на деление. 

Решение задач на деление. 

1 

1 

27.02 

28.02 

 

114 Решение задач на деление. 1 01.0  

115 Решение задач на деление. 1 02.03  

116 Мера времени: секунда, минута, час, сутки.  1 03.03  

117 Мера времени: секунда. 1 06.03  

118 Мера времени: минута. 1 07.03  

119 Соотношение мер времени. 1 08.03  

120 Соотношение мер времени 1 09.03  

121 Соотношение чисел с мерами времени. 1 10.03  

122 Вычитание чисел с мерами времени. 1 13.03  

123 Решение задач на продолжительность времени. 1 14.03  

124 Решение примеров и задач на соотношение между  мерами 

времени. 

1 15.03  



 

 

125 Решение примеров и задач на умножение. 1 16.03  

126 Решение примеров и задач на деление. 1 17.03  

127 Промежуточная аттестация. 1 20.03  

128 Работа над ошибками. 1 21.03  

129 Повторение 1 22.03  

130 Повторение 1 23.03  

IV – четверть (45 ч.) 

131 Отрезок. 1 3.04  

132 Отрезок. 1 4.04  

133 Повторение изученных тем: Меры длины.  1 5.04  

134 Повторение изученных тем: Меры длины. 1 6.04  

135 Соотношение мер. 1 7.04  

136 Соотношение мер. 1 10.04  

137 Прямоугольник 1 11.04  

138 Свойства сторон прямоугольника. 1 12.04  

139 Свойства сторон прямоугольника. 1 13.04  

140 Квадрат.  Свойства сторон квадрата. 1 14.04  

141  Периметр прямоугольника. 1 17.04  

142 Периметр квадрата. 1 18.04  

143 Треугольник. Периметр треугольника. 1 19.04  

144 Понятие площади. Меры площади. 1 20.04  

145 

 

Решение задач на вычисление площади прямоугольника и 

квадрата. 

1 21.04 

 

 

146 

 

Решение задач на вычисление площади прямоугольника и 

квадрата. 

1 24.04 

 

 

147 Площадь прямоугольника и квадрата. 1 25.04  

148 Площадь прямоугольника и квадрата. 1 26.04  

149 Решение задач на увеличение и уменьшение числа. 1 27.04  

150 Решение задач на увеличение и уменьшение числа. 1 28.04  

151 

 

Сложение и вычитание, умножение и деление натуральных 

чисел. 

1 29.04  

152 

 

Сложение и вычитание, умножение и деление натуральных 

чисел. 

1 30.04  

153 

 

Сложение и вычитание, умножение и деление натуральных 

чисел. 

1 1.05 

 

 

154 Сложение и вычитание, умножение и деление натуральных 

чисел. 

1 2.05  

155 Решение задач в 2-3 действия. 1 3.05  

156 Решение задач в 2-3 действия. 1 4.05  

157 Решение уравнений. 1 5.05  

158 Решение уравнений. 1 8.05  

159 

 

Изучение зависимости между скоростью, временем и 

расстоянием. 

1 9.05  

160 

 

Изучение зависимости между скоростью, временем и 

расстоянием. 

1 10.05  

161 Изучение зависимости между скоростью, временем и 

расстоянием. 

1 11.05 

 

 

162 Решение задач на движение двух объектов. 1 12.05  

163 Решение задач на движение двух объектов. 1 15.05  



 

 

164 Геометрический материал: Окружность; Круг;  1 16.05  

165 Геометрический материал: центр; радиус; 1 17.05  

166 Геометрический материал: диаметр окружности; циркуль; 1 18.05  

167 Геометрический материал: построение окружности. 1 19.05  

168 Геометрический материал: построение окружности. 1 22.05  

169 Решение задач в 2-3 действия 1 23.05  

170 Промежуточная аттестация 1 24.05  

171 Работа над ошибками 1 25.05  

172 Обобщение изученного материала 1 26.05  

173 Обобщение изученного материала 1 29.05  

174 Закрепление. 1 30.05  

175 Закрепление. 1 31.05  
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