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Программа составлена в соответствии с : 
 

o ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»

o Приказа Министерства образования РФ № 1015 от 30 августа 2013г «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

o Министерство образования РФ приказ от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»

o Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»

                        Учебным планом  МОУ Тетеринская ООШ для обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости на 2019-2020 уч. год 

o Календарным учебным графиком МОУ Тетеринская ООШ


o Расписанием уроков МОУ Тетеринская ООШ для детей с ОВЗ 

Программа составлена на основе: 
 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.,В 2сб./ Под редакцией доктора педагогических наук, 
профессора В.В. Воронковой (Математика М.Н Перова., В.В. Эк). Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва 
гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС» 2001 год. 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана учебная программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком): 
 
5 класс – 6 часов в неделю, общее количество часов в год - 203 часа 
 
 

Для реализации программного содержания курса «Математика» используются следующие учебники и учебные пособия: 
 

1) М.Н. Капустина. Г.М.Перова. Математика. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида.,2002  
2) М.Н. Перова, И.М. Яковлева Рабочая тетрадь  Пособие для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 2008год 

3) Методика преподавания математики в коррекционной школе М.Н.Перова.. 

4) Обучение наглядной геометрии во вспомогательной школе В.В.Эк, М.Н.Перова. 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 

Учащиеся должны знать 
 класс единиц, разряды в классе единиц;

 десятичный состав чисел в пределах 1 000;

 единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения;

 римские цифры;

 дроби, их виды;

 виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон.

Учащиеся должны уметь:
 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 устно (все случаи);

 читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000;

 считать присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 100;

 выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1000;

 выполнять устно (без перехода через разряд) и письменно (с переходом через разряд) сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 с 

последующей проверкой;

 выполнять умножение числа 100; деление на 10, 100 без остатка и с остатком;

 выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы в пределах 1 000;

 умножать и делить на однозначное число (письменно);

 получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби;

 решать простые задачи на разностное сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», на нахождение неизвестного слагаемого, 
уменьшаемого, вычитаемого; составные задачи в три арифметических действия;

 уметь строить треугольник по трем заданным сторонам;

 различать радиус и диаметр 
Примечания Обязательно: 

 продолжать складывать и вычитать числа в пределах 100 с переходом через десяток письменно 
 овладеть табличным умножением и делением 
 определять время по часам тремя способами 
 самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге 
Не обязательно: 
 решать наиболее трудные случаи вычитания чисел в пределах 1 000 (510-183; 503 – 138) 
 решать арифметические задачи в два действия самостоятельно ( в два, три действия решать с помощью учителя) 
 чертить треугольник по трём данным сторонам 



Основное содержание тем учебного курса 
 

          Количество часов  
 

№ Тема 
  

Содержание 
  Формы организации  

Всего 
 

    
учебных занятий 

 
 

          
часов 

 

         

Уроки 
 

К.р./с.р. 
 

 

            
 

1. Сотня . Повторение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах      
 

  100 без перехода и с переходом через разряд.  
24 

 
2/1 

 
27 

 

  Нахождения неизвестного компонента сложения 
  

 

       
 

  и вычитания.           
 

2. Тысяча. Нумерации чисел в пределах 1000.        
 

  Получение круглых сотен в пределах 1000.       
 

  Округление чисел до десятков и сотен.       
 

  Римские цифры.      
32 

 
2/1 

 
35 

 

  Мер стоимости, длины и массы.     
 

         
 

  Устное сложение и вычитание чисел, полученных      
 

  при измерении мерами длины и стоимости.       
 

  Сложение и вычитание круглых сотен и десятков.      
 

3. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с Сложение чисел в пределах 1000 с  переходом      
 

 переходом через разряд через разряд.           
 

  Вычитание чисел в пределах 1000 с переходом 
21 

 
1/1 

 
23 

 

  через разряд.        
 

            
 

  Получение  одной,  нескольких  долей  предмета,      
 

  числа.            
 

4. Обыкновенные дроби Обыкновенные дроби,  числитель, знаменатель      
 

  дроби.            
 

  Сравнение долей, дробей с одинаковыми 
8 

 
1/ 

 
9 

 

  числителями или знаменателями.     
 

         
 

  Сравнение обыкновенных дробей с единицей.       
 

  Дроби правильные, неправильные.        
 

5. Умножение и деление на однозначное число Умножение чисел 10,100, деление на 10,100 без      
 

  остатка и с остатком.         
 

  Преобразование  чисел, полученных при      
 

  измерении мерами стоимости, длины, массы  57  3/1  60 
 

  Замена крупных мер мелкими         
 

  Замена мелких мер крупными         
 

  Мер времени. Год.          
 



  Умножение   и   деление   круглых   десятков   и    
 

  круглых сотен на однозначное число.    
 

  Умножение и деление двузначных и трехзначных    
 

  чисел на однозначное число без перехода через    
 

  разряд.    
 

  Проверка умножения и деления.    
 

  Умножение и деление двузначных, трехзначных    
 

  чисел на однозначное число с переходом через    
 

  разряд.    
 

6. Все действия в пределах 1000. (Повторение) Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  в 
25 1/ 26 

 

  пределах 1000.  

     
 

7. Геометрический материал Геометрические фигуры: линия, отрезок, луч 20   
 

  Виды углов.   
20 

 

  Периметр многоугольника.   
 

     
 

  Название сторон треугольника.    
 

  Различие треугольников по видам углов.    
 

  Различие треугольников по длинам сторон.    
 

  Разностное сравнение чисел.    
 

  Кратное сравнение чисел.    
 

  Построение треугольников с помощью циркуля и    
 

  линейки.    
 

  Круг,  окружностью  и  линий  в  круге  (радиус,    
 

  диаметр, хорда)    
 

  Масштаб: 1:2; 1:5; 1:10; 1:100.    
 

       

 Итого:  189 10/4 203 
  



Поурочное календарно-тематическое планирование 

№ 
№ урока 

№  
Кол- 

  Домашнее 
 

урока в урока в 
Тема урока 

Дата Факт. задание 
 

году 
в 

теме 
во 

провед. проведе 
 

 

четверти  часов  
 

       но  
 

    1.  четверть – 50 часов     
 

         
 

    1.Сотня (повторение)     
 

1. 1.  1. Повторение. Нумерация чисел в пределах 100. 1    
 

         
 

2. 2.  2. Таблица разрядов. 1   Стр.3 № 6 
 

         
 

3. 3.  3. Числа однозначные, двухзначные. 1   Стр.4 № 14 
 

         
 

4. 4.  4. Меры длины, массы, стоимости, времени. 1    
 

         
 

5. 5.  5. Линия, отрезок, луч. 1   Стр.28 № 148 
 

         
 

6. 6.  6. Порядок действий в примерах с 2-мя арифметическими действиями. 1   Стр.5 № 23 
 

         
 

7. 7.  7. Табличное умножение и деление. 1   Стр.6 № 26 (2) 
 

8. 8.  8. Углы. Обозначение углов на чертежах. 1   Стр.29 № 150 (1) 
 

         
 

9. 9.  9. Составление и решение примеров на сложение и вычитание по образцу. 1   Стр.7 № 33 (2) 
 

         
 

10. 10.  10. Составление и решение примеров на умножение и деление по образцу. 1    
 

         
 

11. 11.  11. Сравнение пар примеров. 1   Стр.8 № 37 (3) 
 

12. 12.  12. Порядок действий в примерах без скобок. 1   Стр.8 № 44 
 

         
 

13. 13.  13. Решение задач в 2 – 3 арифметических действия. 1   Стр.9 № 46 
 

         
 

14. 14.  14. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат. 1   Стр.31№ 159,160 
 

         
 

15. 15.  15. Увеличение, уменьшение числа в несколько раз 1   Стр.10 № 56 
 

         
 

16. 16.  16. Контрольная работа по теме: «Сотня» 1    
 

         
 

17. 17.  17. Анализ контрольной работы и коррекция знаний учащихся 1   Стр.9 № 53 
 

         
 

    Нахождение неизвестного слагаемого     
 

18. 18.  18. Нахождение неизвестного слагаемого. 1   Стр.13 №66 
 

         
 

19. 19.  19. Решение примеров и задач на нахождение неизвестного слагаемого 1   Стр.15 № 79 
 

         
 

    Нахождение неизвестного уменьшаемого     
 

20. 20.  20. Нахождение неизвестного уменьшаемого. 1   Стр.17 № 86 
 

         
 

21. 21.  21. Решение примеров и задач на нахождение неизвестного уменьшаемого 1   Стр.18 № 90 
 

         
 

    Нахождение неизвестного вычитаемого     
 

22. 22.  22. Нахождение неизвестного вычитаемого. 1    
 

         
 

23. 23.  23. Решение примеров и задач на нахождение неизвестного вычитаемого 1   Стр.20 № 101 
 

         
 



24. 24. 24. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 1   Стр.21 № 106 

    Самостоятельная работа.     

    Устное сложение и вычитание чисел с переходом через разряд     

25. 25. 25. Устное сложение чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 1   Стр.22 № 116 (3) 
         

26. 26. 26. Устное вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 1   Стр.23 №117(3) 
         

27. 27. 27. Устные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100 с переходом через 1   Стр.23 № 119 (3) 

    разряд.     

28. 28. 28. Решение примеров и задач 1    
         

29. 29. 29. Круг 1   Стр.33№ 165 
         

30. 30. 30. Обобщение  по  теме:  «Устное  сложение  и  вычитание  чисел  с  переходом  через 1   Стр.25 № 132 

    разряд»     

31. 31. 31. Контрольная работа по теме: «Устное сложение и вычитание чисел с переходом 1    

    через разряд»     

32. 32. 32. Анализ контрольной работы и коррекция знаний учащихся 1   Стр.27 № 139 
         

    2. Тысяча     

    Нумерация чисел в пределах 1000     

33. 33.  1. Нумерация чисел в пределах 1000. 1   Стр.37 № 7 
         

34. 34.  2. Таблица разрядов и классов. 1    
         

35. 35.  3. Разложение чисел на разряды 1   Стр.40 № 27 
         

36. 36.  4. Разложение чисел на разрядные слагаемые. 1   Стр.42 № 48 
         

37. 37.  5. Сравнение чисел в пределах 1000. 1   Стр. 42 № 51 
         

38. 38.  6. Периметр многоугольника 1   Стр. 73 № 226 
         

    Округление чисел до десятков и сотен     

39. 39.  7. Округление чисел до десятков. 1   Стр.44 № 60 
         

40. 40.  8. Округление чисел до сотен. 1    
         

    Римская нумерация     

41. 41.  9. Римская нумерация. 1   Стр. 46 № 71 
         

42. 42.  10. Контрольная работа по теме: « Нумерация чисел в пределах тысячи» 1    
         

43. 43.  11. Анализ контрольной работы и коррекция знаний учащихся 1   На карточках 
         

    Меры стоимости, длины и массы     

44. 44.  12. Меры стоимости. Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной 1   На карточках 
         

45. 45.  13. Единицы измерения длины: километр. Соотношения 1м=1000мм, 1 км = 1000 м. 1   Стр. 47 № 81,82 
         

46. 46.  14. Единицы измерения массы: грамм, тонна. Соотношения: 1    

    1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг, 1 т = 10 ц.     



  Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении мерами длины и стоимости    

47. 47. 15. Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении мерами длины и 1   Стр. 51 № 100(3) 

   стоимости.69см+31см, 100см-31см     

48. 48. 16. Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении мерами длины и 1   Стр. 52 № 101(3) 

   стоимости вида 3м 63см+18м 31см, 43р25к-24р20к     

49. 49. 17. Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении мерами длины и 1   Стр. 52 № 103(4) 

   стоимости вида 7м+5м43см, 7м-5м43см     

50. 50. 18. Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении мерами длины и 1    

   стоимости вида 7м43см+29см, 8м57см-28см     

   2 четверть – 42часа     

   Сложение и вычитание круглых сотен и десятков     
        

51. 1. 19. Сложение круглых сотен. 1   Стр. 54 № 110 

52. 2. 20. Вычитание круглых сотен. 1   Стр. 55 № 117 

53. 3. 21. Треугольники. 1   Стр. 75 № 241 

54. 4. 22. Сложение круглых сотен и десятков. 1   Стр.57 № 133 

55. 5. 23. Вычитание круглых сотен и десятков. 1    

   Сложение и вычитание без перехода через разряд     

56. 6. 24. Сложение и вычитание трехзначных чисел с однозначными числами в пределах 1   Стр. 60 № 149 

   1000: 200+8, 208-8     

57. 7. 25. Сложение и вычитание трехзначных чисел с двузначными числами в пределах 1000: 1   Стр.61 №155 

   200+87, 287-87     

58. 8. 26. Сложение и вычитание трехзначных чисел с  однозначными числами в пределах 1   Стр. 61 № 158 

   1000: 420+3, 423-3     

59. 9. 27. Различение треугольников по видам углов 1   По карточкам 

60. 10. 28. Сложение  и  вычитание  трехзначных  чисел  с  круглыми  двузначными  числами  в 1   Стр. 62 №162 

   пределах 1000: 423+20, 456-30     

61. 11. 29. Сложение и вычитание трехзначных чисел с однозначными и двузначными числами 1    

   в пределах 1000: 425+2, 425+22, 125-3,125-13.     

62. 12. 30. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания 1   Стр. 64 № 178 
        

63. 13. 31. Сложение и вычитание трехзначных чисел с трехзначными числами в пределах 1000 1   Стр. 64 № 183 

64. 14. 32. Различение треугольников по длинам сторон 1   Стр. 82 № 268 

65. 15. 33. Сложение и вычитание в пределах 1000 без перехода через разряд. Их проверка 1   Стр. 65 № 188 

66. 16. 34. Решение арифметических задач 1   Стр. 65 № 192 

67. 17. 35. Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание без перехода через разряд» 1    
        

68. 18. 36. Анализ контрольной работы и коррекция знаний учащихся 1   Стр. 67 № 201 



   Разностное и кратное сравнение чисел     

69. 19. 37. Разностное сравнение чисел. 1   Стр. 86 №277 (2) 

70. 20. 38. Решение задач на разностное сравнение чисел 1   Стр. 87 № 285 

   Кратное сравнение чисел     

71. 21. 39. Кратное сравнение чисел. 1   Стр. 89 № 295 

72. 22. 40. Решение задач на кратное сравнение чисел 1   Стр.89 № 297(2) 

73. 23. 41. Разностное и кратное сравнение чисел. Самостоятельная работа 1    

   3. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через разряд.     

   Сложение с переходом через разряд     

74. 24. 1. Сложение многозначных чисел с переходом через разряд вида 225+5 1   Стр.92 № 316 

75. 25. 2. Сложение многозначных чисел с переходом через разряд вида 246+24, 355+17 1   Стр.93 № 322 

76. 26. 3. Сложение многозначных чисел с переходом через разряд вида 156+324, 156+327, 1   Стр.94 № 329(2) 

   156+304     

77. 27. 4. Сложение многозначных чисел с переходом через разряд вида 264+45, 264+145 1   Стр. 94 № 332(2) 

78. 28. 5. Сложение многозначных чисел с переходом через разряд вида 150+250, 150+270 1   Стр.95 № 343 

79. 29. 6. Сложение  полных  трехзначных  чисел  с  двумя  переходами  через  разряд:  86+57, 1    

   186+57, 186+154     

80. 30. 7. Все приёмы сложения многозначных чисел с переходом через разряд. 1   Стр. 96 № 348 

   Самостоятельная работа.     

   Вычитание с переходом через разряд     

81. 31. 8. Вычитание многозначных чисел с переходом через разряд вида 431-17;431-217 1   Стр. 97 № 354 

82. 32. 9. Вычитание многозначных чисел с переходом через разряд вида: 427-173 1   Стр.98 № 358(2) 

83. 33. 10. Вычитание многозначных чисел с переходом через разряд вида: 250-70, 840-160 1   Стр.98 № 361 

84. 34. 11. Вычитание многозначных чисел с переходом через разряд вида 450-3; 450-23; 450- 1   Стр.99 № 364 (2) 

   43; 340-123     

85. 35. 12. Вычитание многозначных чисел с переходом через разряд вида 453-87;453-187 1    

86. 36. 13. Вычитание чисел из круглых сотен и тысяч. 1   Стр.102№ 384(2) 

87. 37. 14. Вычитание многозначных чисел с переходом через разряд. 1   Стр. 103 №396 

88. 38. 15. Контрольная работа по теме: « Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с 1    

   переходом через разряд"     

89. 39. 16. Анализ контрольной работы и коррекция знаний учащихся 1   Стр. 104 № 400 

90. 40. 17. Решение арифметических задач 1   Стр.104 № 403 

91. 41. 18. Сложение и вычитание многозначных чисел с переходом через разряд. 1    

92. 42. 19. Все действия с многозначными числами. 1   Стр. 105 № 106 

93. 43. 20. Решение примеров на порядок действий 1    

   3 четверть – 55часов     



94. 1. 21. Сложение и вычитание многозначных чисел с переходом через разряд 1    

95. 2. 22. Решение составных примеров 1   Стр. 107 № 428 

96. 3. 23. Решение простых арифметических задач на нахождение неизвестного слагаемого, 1   Стр. 108 № 432 

   уменьшаемого, вычитаемого     

97. 4. 24. Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа. 1   Стр. 111 № 446 

98. 5. 25. Решение простых арифметических задач на нахождение части числа. 1   Стр. 111 № 450 

   4. Обыкновенные дроби     

   Образование дробей     

99. 6. 1. Образование дробей, числитель, знаменатель дроби 1   Стр. 117 № 473 

   Сравнение дробей     

100. 7. 2. Сравнение долей, дробей с одинаковыми знаменателями 1    

101. 8. 3. Сравнение долей, дробей с одинаковыми числителями 1   Стр.120 № 481 

102. 9. 4. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. 1   Стр. 121 ;85(2) 

103. 10. 5. Правильные дроби 1   Стр.124№ 495(1) 

104. 11. 6. Неправильные дроби 1   Стр.124 №494(3) 

105. 12. 7. Сравнение дробей 1   Стр.124№496(1,2 

106. 13. 8. Контрольная работа по теме: «Обыкновенные дроби» 1    

107. 14. 9. Анализ контрольной работы и коррекция знаний учащихся 1   Стр. 124№496(3) 

   5. Умножение и деление на однозначное число     

   Умножение чисел 10 и 100     

   Умножение и деление чисел на 10 и 100     

108. 15. 1. Умножение чисел на 10 1   Стр. 125 № 499 

109. 16. 2. Умножение чисел 100 1   Стр. 126 № 507 

110. 17. 3. Деление на 10 1   Стр.127№ 511(3) 

111. 18. 4. Деление на 100 1   Стр.128№521 

112. 19. 5. Умножение и деление чисел на 10,100. Самостоятельная работа. 1    

  Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, длины, массы, времени     

113. 20. 6. Преобразование чисел, полученных при измерении. Замена крупных мер мелкими. 1   Стр.132 №545 

114. 21. 7. Преобразование чисел, полученных при измерении. Замена мелких мер крупными. 1   Стр. 134 №551 

115. 22. 8. Замена крупных мер мелкими, мелких мер крупными. 1   Стр. 135 №556 

116. 23. 9. Меры времени. Год. 1   Стр. 137№564 

   Умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на однозначное число      

117. 24. 10. Умножение круглых десятков на однозначное число. 1   Стр.138№568(3) 

118. 25. 11. Деление круглых десятков на однозначное число. 1    

119. 26. 12. Умножение круглых сотен на однозначное число. 1   Стр.140№583(2) 

120. 27. 13. Деление круглых сотен на однозначное число. 1   Стр.140№585 



121. 28. 14. Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число. 1   Стр.142№602(3,4 

 Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число без перехода через разряд   

122. 29. 15. Умножение двухзначных чисел на однозначное число 23*3. 1   Стр.143№608 

123. 30. 16. Деление двухзначных чисел на однозначное число 28:2. 1   Стр.144№620 

124. 31. 17. Решение задач на разностное сравнение. 1    

125. 32. 18. Решение задач на кратное сравнение. 1   Стр.144№620 

126. 33. 19. Порядок действий в примерах с 2-3 арифметическими действиями. 1   Стр.145 №625 

127. 34. 20. Контрольная работа по теме: «Умножение и деление на однозначное число» 1    

128. 35. 21. Анализ контрольной работы и коррекция знаний учащихся 1   Стр.146 №629 

129. 36. 22. Умножение трёхзначных чисел на однозначное число 120*3. 1   Стр.147№633 

130. 37. 23. Деление трёхзначных чисел на однозначное число 120:3. 1    

131. 38. 24. Уменьшение, увеличение числа в несколько раз. 1   Стр. 149 №652 

132. 39. 25. Решение составных задач на разностное сравнение. 1   Стр.150 №660 

133. 40. 26. Порядок действий в примерах с 2-3 арифметическими действиями 1   Стр.150№662(2) 

134. 41. 27. Умножение круглых десятков на однозначное число70*3. 1    

135. 42. 28. Деление круглых сотен на однозначное число 210:3 1   Стр.154 №693 

136. 43. 29. Решение составных задач 1   Стр.154№692(2) 

137. 44. 30. Решение примеров в 2-3 арифметических действия. 1   Стр.155№706 

138. 45. 31. Деление трёхзначных чисел на однозначное число. 1   Стр.157№719 

139. 46. 32. Умножение трёхзначных чисел на однозначное число 214*2. 1   Стр.158 №724 

140. 47. 33. Деление трёхзначных чисел на однозначное число 246:2 1    

141. 48. 34. Умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число. 1   Стр.159№737 

142. 49. 35. Решение примеров с 2 арифметическими действиями 1   Стр.161 №755(2) 

   Проверка умножения и деления     

143. 50. 36. Проверка умножения 1   Стр.163 №763(2) 

144. 51. 37. Проверка деления 1   Стр.164 №767 

145. 52. 38. Построение треугольников. 1    

146. 53. 39. Умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число. 1   Стр.162 №759(2) 

147. 54. 40. Контрольная работа по теме: «Проверка умножения и деления» 1    

148. 55. 41. Анализ контрольной работы и коррекция знаний учащихся 1   На карточках 

149. 56. 42. Повторение изученного материала 1    

   4 четверть – 47часов     

 Умножение и деление двухзначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд   

150. 1. 43. Умножение двухзначного числа на однозначное число с переходом через разряд 1   Стр.165 №771 

151. 2. 44. Умножение трёхзначного числа на однозначное число с переходом через разряд 1    

   125х3     



152. 3. 45. Построение разностороннего треугольника 1   Стр.188 №919 

153. 4. 46. Умножение трёхзначного числа на однозначное число с переходом через разряд 1   Стр.169 №797 

   153х3     

154. 5. 47. Умножение трёхзначного числа на однозначное число с переходом через разряд 1   Стр.170 №809 

   150х3     

155. 6. 48. Решение примеров с 2-3 арифметическими действиями    Стр.171 №816 

156. 7. 49. Решение составных задач на кратное сравнение. 1   Стр.171 №824 

157. 8. 50. Деление двухзначного числа на однозначное число с переходом через разряд 1    

158. 9. 51. Деление трёхзначного числа на однозначное число с переходом через разряд 462:2 1   Стр.174 №832 

159. 10. 52. Построение равнобедренного треугольника 1   Стр.189 №921(2) 

160. 11. 53. Деление трёхзначного числа на однозначное число с переходом через разряд 632:4 1   Стр.175№ 841 

161. 12. 54. Деление трёхзначного числа на однозначное число с переходом через разряд 525:5 1   Стр.176 №849 

162. 13. 55. Деление трёхзначного числа на однозначное число с переходом через разряд 306:3 1   Стр.177 №852(2) 

163. 14. 56. Решение примеров с 2-3 арифметическими действиями 1    

164. 15. 57. Решение составных задач на кратное сравнение 1   Стр.180 №876 

165. 16. 58. Построение равностороннего треугольника 1   Стр.190 №924 

166. 17. 59. Нахождение части числа 1   Стр.182№889 

167. 18. 60. Порядок действий 1   Стр.182 №892 

168. 19. 61. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 1   Стр. 183 №898 

169. 20. 62. Решение составных задач. 1    

170. 21. 63. Круг, окружность. Линии в круге. 1   Стр.193 №934 

171. 22. 64. Масштаб. 1   Стр.194 №941 

172. 23. 65. Контрольная работа  по теме: «Умножение и деление двухзначных и трехзначных 1    

   чисел на однозначное число с переходом через разряд»     

173. 24. 66. Анализ контрольной работы и коррекция знаний учащихся 1   Стр.184 №905 

174. 25. 67. Умножение и деление многозначных чисел на однозначное. 1   Стр.186 №916 

   6. Все действия в пределах 1000     

   (Повторение)     

175. 26. 1. Повторение. Таблица классов и разрядов 1    

176. 27. 2. Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 100. 1   Стр.197 №7(1,2) 

177. 28. 3. Сложение и вычитание двухзначных чисел с переходом через разряд. 1   Стр.197 №9 

178. 29. 4. Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число. 1   Стр.198 №14 

179. 30. 5. Сложение и вычитание именованных чисел. 1   Стр.199 №26 

180. 31. 6. Разностное и кратное сравнение. 1    

181. 32. 7. Решение задач на кратное сравнение 1   Стр.201 №45 

182. 33. 8. Решение задач на разностное сравнение 1   Стр.201№38 



183. 34. 9. Решение примеров с именованными числами 1   Стр.203 №57 

184. 35. 10. Решение задач на нахождение массы 1   Стр.203 ;55 

185. 36. 11. Нахождение части числа 1   Стр.205 №72(2) 

186. 37. 12. Нахождение неизвестного числа 1   Стр.205№74 

187. 38. 13. Построение треугольников 1   На карточках 

188. 39. 14. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 1   Стр.206 №83 

189. 40. 15. Контрольная работа по теме: «Все действия в пределах 1000» 1    

190. 41. 16. Анализ контрольной работы и коррекция знаний учащихся 1   Стр.207 №95 

191. 42. 17. Составление задач по краткой записи 1   Стр.208 №105(2) 

192. 43. 18. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 1   Стр.209 №106(2) 

193. 44. 19. Решение примеров в 2 действия 1   Стр210 №118 

194. 45. 20. Решение примеров на умножение и деление с именованными числами 1   Стр.211 №131 

195. 46. 21. Дробные числа 1    

196. 47. 22. Решение составных задач 1   Стр.213 №144 

197. 48. 23. Виды треугольников 1   Стр.216 №162 

198. 49. 24. Прямоугольник 1   Стр.219 №172 

199. 50. 25. Куб, брус, шар. 1   Стр.222 №190 

200. 51. 26. Решение задач на нахождение части от числа 1   Стр.213 №145 

201. 52. 27. Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число 1    

202. 53. 28. Решение примеров на порядок действий 1   Стр.215 №15 

203. 54. 29. Закрепление изученного материала 1    

Содержание учебного курса:  

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Кол-во часов 50 43 56 54 203 



Контрольная работа за 1 четверть 

« Нумерация чисел в пределах тысячи» 
Цель: проверить усвоение: 

1) вычислительных приемов сложения, вычитания, умножения и деления в пределах 1000; 

2) правил порядка выполнения действий в выражениях; 

3) умения решать задачи; 

4) умение находить неизвестное уменьшаемое; 

5)умение начертить окружность по заданному радиусу. 

1. Решите задачу 
Настя нашла 24 гриба, а Лиза в 3 раза меньше. Сколько всего грибов нашли девочки?  
2. Решите примеры 

39+46-17 7х2+13 

27+(54-33) 6:3х8 

100-(91-18) 5х4:2  
3. Найдите неизвестное 
число Х-12=36  
4.Округлите до десятков следующие числа: 

418   321  
5.Постройте круг радиусом 2 см.  

Контрольная работа за 2 четверть 

« Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через разряд" 

Цель: проверить усвоение:  
1) вычислительных приемов сложения, вычитания, умножения и деления в пределах 1000; 

2) умения решать задачи; 

3) умение различать треугольники по видам углов  
1. Решите задачу  

У трех фермеров 268 коров. У первого фермера 107 коров. У второго 35. Сколько коров у третьего фермера?  
2. Решите примеры  

623-498   970-605 

420-180   700-136 

570-4631000-354  
3. Во сколько раз 

больше: 54, чем 9 36, 

чем 6 

 

4. Начертите тупоугольный  и прямоугольный треугольники. 



Контрольная работа за 3 четверть 

«Проверка умножения и деления» 

Цель: проверить усвоение: 

1)умножения и деления трехзначных чисел на однозначное число; 

2) умения решать задачи; 

3) умение различать треугольники по длинам сторон.  
1. Решите задачу. 

Магазин продал 134 сотовых телефона, а планшетов в 2 раза больше. Сколько сотовых телефонов и планшетов продал магазин?  
2. Решите примеры и проверьте. 

240х2 

314х2 

840:2 

963:3  
3. Решите примеры 

123х3+417 

636:3+178 

4. Постройте треугольник со сторонами: 2см,2см,3см. подпишите вид этого треугольника.  
Контрольная работа за год: 

«Все действия в пределах 1000» 

Цель: проверить усвоение:  
1) вычислительных приемов сложения, вычитания, умножения и деления в пределах 1000; 

2) правил порядка выполнения действий в выражениях; 

3) умения решать задачи. 

4) умение находить неизвестное уменьшаемое; 

5) умение выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении; 

6) единиц длины, площади;  
1. Решите задачу. 

В кружке вязания занимаются 48 учеников, а в кукольном кружке – в 4 раза меньше. Сколько учеников занимаются в обоих кружках?  
2. Решите примеры. 

39:313х2560+18078-23х3 

28:2 31х3 1000-970 39+42:2  
3. Выполните действия 

1м.– 27 см. 

1д. – 5 см.  
4. Найдите неизвестное число. 

х-472=328 

5. Начертите прямоугольник, длина которого 4 м, а ширина 3м, вычислите его площадь. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО МАТЕМАТИКЕ  
Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, текущих и 

итоговых письменных работ.  
Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится ученику, если он:  
- даёт правильные осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-практическими 
действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями;  
- умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения; 

- умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;  
- правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве;  
- правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного инструментов, умеет 
объяснить последовательность работы.  
Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но:  
- при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;  
- при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных результатов 
вслух, опоре на образцы реальных предметов;  
- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, 
объяснению выбора действий;  
- при незначительной помощи учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, 
в пространстве, по отношению друг к другу;  
- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.  

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, сосредотачивающего внимание ученика на 
существенных особенностях задания, приемах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и 
самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». Отметка «3» ставится ученику, если он:  
- при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на поставленные вопросы, формирует правила, может 

их применять;  
- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; 

- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;  
- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или 

учащихся, или пользованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах с помощью вопросов учителя;  
- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов 

её выполнения.  
Отметка «2» ставится ученику, если он:  
- обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других 
учащихся. 
 Отметка «1» – ставится, если допущено ошибок более, чем на оценку «2». 
  

Письменная проверка знаний и умений учащихся 



По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными (только задачи, только примеры, только 
построение геометрических фигур и т.д.), либо комбинированными, - это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала.  

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение учащимися требовалось во втором полугодие: 

- 4-9 классах – 35-40 минут  
Причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть её проверить. 

В комбинированную контрольную могут быть включены:  
- 1-3 простые задачи, или 1-3 простые задачи и составная (начиная со 2 класса) или 2 составные задачи, примеры в одно и несколько 

арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел, математических 
выражений, вычислительные, измерительные или другие геометрические задания.  

При оценке комбинированных работ:  
Отметка «5» - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и 
по предыдущему учебному материалу; не более 1 недочета.  
Отметка «4» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 
материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу.  
Отметка «3» - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемый к конкретной работе, не более 4-6 ошибок или 10 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 8недочетов по пройденному материалу.  
Отметка «2» - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; не 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу.  
Отметка «1» - не решено всё.  

Ошибки:  
- Незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения 
задания или используемых в ходе его выполнения;  
- Неправильный выбор действий; 
- Неверное вычисление в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений и навыков; 

- Пропуск части математических действий, влияющих на получение правильного ответа; 

- Несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  
Недочеты: 

- Неправильное списывание данных;  
- Неверное вычисление в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 
- Наличие записи действий; 

- Отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 


