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Введение. 

Рабочая программа курса «Математика» составлена для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с 

умственной отсталостью,  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 19 

декабря 2014 года.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (в редакции от 05.07.2017 № 629) «Об утверждении федерального перечня 

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

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности» от 

16.05.2018 № 08-1211  

 Учебный план ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (1,2 вариант) 

 Положение о рабочей программе учебного предмета ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16.  

 

I. Пояснительная записка. 

Концепция программы. 

В процессе обучения  курсу «Математика»  школьников обладающих различными возможностями к усвоению знаний необходимо не только 

обеспечить знание ими предмета, но и научить использовать математические знания в повседневной жизни. 

Обоснованность программы. 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается критичность мышления, способность к размышлениям и 

творчеству. 

Обучение математике в специальной школе носит предметно-практический характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой обучающихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

Математическое образование в основной специальной (коррекционной) школе складывается из следующих содержательных 

компонентов: арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. 

Общая цель и задачи учебного предмета. 

Рабочая программа реализует следующую цель обучения: подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 



Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и  

умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Принципы построения адаптированной рабочей программы: 

• Принцип коррекционной направленности в обучении,  

• принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения,  

• принцип научности и доступности обучения,  

• принцип систематичности и последовательности в обучении,  

• принцип наглядности в обучении,  

• принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Основным принципом является принцип коррекционной направленности.  

Система оценки достижений обучающихся 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности ученика и овладении им социального опыта.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий 

«верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и её видов: задание  выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции;, выполнено с опорой на образец;, задание не выполнено при оказании различных 

видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 



- «хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая программа курса «Математика» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Программа отражает основные положения учебника «Математика»: 

- М.Н. Перова, Г.М. Капустина. Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы - М.: Просвещение, 2018. – 224с. 

Технологии обучения: проблемное обучение, интеграция,  информационно-компьютерные, здоровьесберегающие, игровые технологии. 

Методы и приемы обучения:  

 по характеру учебной деятельности: репродуктивные, проблемные, исследовательские, поисковые, объяснительно-иллюстративные, 

эвристические и пр.; 

 по степени активности педагога и обучающихся: активные и пассивные; 

 по источнику учебного материала: словесные, наглядные, практические; 

 по способу организации учебно-познавательной деятельности: методы формирования ЗУН на практике, методы получения новых знаний, 

методы проверки и оценивания. 

Типы уроков: урок открытия нового знания, урок рефлексии, урок общеметодологической направленности, урок развивающего контроля.  

Связь предмета с другими предметами. Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства (геометрические 

фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение чертежей, расчеты при построении), СБО (арифметических задач связанных с 

социализацией). 

  

III. Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане. 

Учебный предмет «Математика» является частью образовательной области «Математика».  

В соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16, учебным планом на изучение математики в 5 классе отводится 4 часа в 

неделю, 140 часов в год. Продолжительность урока  40 мин. 

Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, 

выпадения уроков на праздничные дни. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Программа курса «Математика» следует концентрическому принципу в размещении материала, при котором одна и та же тема изучается в 

течение нескольких лет с постепенным наращиванием сведений. Концентризм программы создает условия для постоянного повторения ранее 

усвоенного материала. 

https://pedsovet.su/metodika/6328_naglyadnye_metody_obuchenia_v_pedagogike


V. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования – введения обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием для принятия решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Требования к  подготовке обучающихся по предмету. 

5 класс. 

 Обучающиеся 5 класса должны 

 знать уметь 

1 

уровень 

- способы получения трехзначных 

чисел и 1000; 

- о разрядных единицах (сотни, 

единицы тысяч) и их соотношениях;  

- о классе единиц; 

- округление чисел до десятков, 

сотен; 

- единицы измерения длины, массы, 

времени (1км, 1т, 1 год) и о 

соотношениях мер измерения этих 

величин; 

- умножение и деление на 10, 100; 

- о делении 0; 

- образование обыкновенных дробей, 

- выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц, десятков);  

- записывать, читать разрядные единицы (единицы, десятки) в разрядной таблице;  

- использовать единицу измерения длины (миллиметр) при измерении длины;  

- соотносить меры длины, массы, времени;  

- записывать числа (полученные при измерении длины) двумя мерами (5 см 6 мм, 8 м 3 см);  

- заменять известные крупные единицы измерения длины, массы мелкими и наоборот;  

- определять время по часам с точностью до 1 минуты;  

- выполнять устные и письменные вычисления суммы и разности чисел в пределах 100 (все 

случаи);  

- выполнять проверку действий сложения и вычитания обратным действием;  

- применять микрокалькулятор для выполнения и проверки действий сложения и вычитания;  

- выполнять вычисления произведения и частного (табличные случаи);  

- употреблять в речи названия компонентов и результатов действий умножения и деления;  

- пользоваться таблицей умножения всех однозначных чисел; правилами умножения на 0, 1, 10, 



числителе и знаменателе дроби;  

-о видах дробей; 

- о диагоналях прямоугольника 

(квадрата) и их свойствах; 

- о взаимно перпендикулярных и 

взаимно параллельных прямых; 

- куб, брус и названия элементов этих 

тел; 

- цилиндр, конус  на уровне 

узнавания, называния 

чисел 0, 1, 10 при решении примеров;  

- пользоваться практически переместительным свойством умножения;  

- находить доли предмета и числа, называть их;  

- решать составлять, иллюстрировать все известные виды простых арифметических задач;  

- самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия;  

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;  

- измерять, вычислять длину ломаной линии;  

- выполнять построение ломаной линии по данной длине её отрезков;  

- узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей; находить точки пересечения;  

- называть смежные стороны;  

- чертить окружность заданного диаметра;  

- чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон с помощью чертежного 

угольника на нелинованной бумаге 

2 

уровень 

- способы получения трехзначных 

чисел и 1000; 

- о разрядных единицах (сотни, 

единицы тысяч) и их соотношениях;  

- о классе единиц; 

- округление чисел до десятков, 

сотен; 

- единицы измерения длины, массы, 

времени (1км, 1т, 1 год) и о 

соотношениях мер измерения этих 

величин; 

- умножение и деление на 10, 100; 

- о делении 0; 

- образование обыкновенных дробей, 

числителе и знаменателе дроби;  

-о видах дробей; 

- о диагоналях прямоугольника 

(квадрата) и их свойствах; 

- о взаимно перпендикулярных и 

взаимно параллельных прямых; 

- куб, брус и названия элементов этих 

тел; 

- цилиндр, конус  на уровне 

- выделять и указывать количество единиц и десятков в двузначном числе;  

- заменять крупную меру длины, массы мелкой (возможна помощь учителя);  

- определять время по часам с точностью до 5 минут;  

- выполнять сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20;  

- выполнять действия сложения и вычитания чисел в пределах 100 с помощью микрокалькулятора 

(возможна помощь учителя);  

- употреблять в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания;  

- выполнять умножение чисел 2, 3, 4, 5 и деление на эти числа (без использования таблицы);  

- пользоваться таблицей умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного 

чисел 6, 7, 8, 9;  

- выполнять действия умножения с компонентами 0, 1, 10 (с помощью учителя);  

- понимать названия и показывать компоненты умножения и деления;  

- получать и называть доли предмета;  

- решать простые задачи указанных видов;  

- решать задачи в два действия, составленные из ранее решаемых простых задач (возможно с 

помощью учителя);  

- узнавать, называть ломаные линии, выполнять построение произвольной ломаной линии;  

- узнавать, называть, моделировать взаимное положение фигур на плоскости (без вычерчивания);  

- находить точку пересечения линий (отрезков);  

- называть, показывать диаметр окружности;  

- чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон на нелинованной бумаге с 

помощью чертёжного угольника (возможна помощь учителя).  



узнавания, называния 

 

VI. Содержание тем учебного курса. 

5 класс. 

№ п/п Содержательные линии Кол-во 

часов 

    Коррекционно-развивающие задачи Педагогические средства и 

технологии 

1 Сотня  Развитие и совершенствование общей и мелкой моторики руки, 

моторики мелких мышц пальцев, развитие слухового внимания  

Индивидуальный и 

дифференцированный подход.  

2 Тысяча  Формирование навыков письменного и устного сложения и вычитания 

чисел в пределах 1000 (все случаи). 

Элементы здоровьесберегающих, 

игровых технологий.  

3 Сложение и вычитание 

в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

 Формирование мыслительных процессов и операций, воспитание 

познавательных интересов и формирование познавательных процессов,  

воспитание речевой и мыслительной активности 

Активные и интерактивные методы 

обучения. 

4 Обыкновенные дроби  Практическая направленность изучения дробных чисел, учитывая  

требования того профиля трудового обучения, к которому готовятся 

выпускники школы. 

Элементы проблемного обучения,   

информационно-компьютерных 

технологий. 

5 Геометрический 

материал 

 Развитие  произвольного внимания, памяти, мышления Индивидуальный и 

дифференцированный подход.  

 

VII. Ресурсное обеспечение рабочей программы.  

Технические средства обучения:  

• Компьютер  

• ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов) 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся:  

• М.Н. Перова, Г.М. Капустина. Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы - М.: Просвещение, 2018. – 224с. 

• Измерительные приборы: часы и их модели, сантиметровые линейки, циркули, угольники 

• Чертежные инструменты: линейки, циркули, угольники 

 

VIII. Календарно-тематическое планирование.  

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Математические 

понятия 

Обязательный 

минимум 

Для 

сниженного 

уровня 

Мониторин

г 

Домашнее 

задание 

1.  
Нумерация 

(повторение). 
2  

Числовой ряд 

Классы чисел 

Разряды чисел 

Читать, записывать, 

откладывать на счетах 

и калькуляторе 

двузначные числа 

Используя 

опору помощь 

учителя 

индивидуа

льные 

карточки 

С. 3. № 6 



2.  

Чтение и запись чисел в 

пределах 100, изображение 

на счетах и калькуляторе. 

1  

Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность 

Приблизительно равно 

Складывать и 

вычитать целые числа 

Используя 

опору по мощь 

учителя 

индивидуа

льные 

карточки 

С. 4 № 13 

3.  

Все действия 

в пределах 100.. 

 

1  

Слагаемое, сумма 

Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность 

Складывать и 

вычитать целые числа 

Используя 

опору по мощь 

учителя 

индивидуа

льные 

карточки 

 

4.  

Сложение и вычитание 

чисел без перехода через 

разряд 

1  

Слагаемое, сумма 

Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность 

Складывать и 

вычитать целые числа 

Используя 

опору по мощь 

учителя 

индивидуа

льные 

карточки 

С.5  № 17 

5.  

Решение примеров в два 

действия 

1  Слагаемое, сумма 

Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность 

Складывать и 

вычитать целые числа 

Используя 

опору по мощь 

учителя 

индивидуа

льные 

карточки 

С.8 № 38 

6.  

Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

 

2  
неизвестное слагаемое 

 

Находить неизвестное  

слагаемое 

Используя 

опору помощь 

учителя 

индивидуа

льные 

карточки 

С. 13 № 67 

С.14 № 176 

7.  

Нахождение неизвестного 

уменьшаемого 

 

2  Неизвестное  уменьшаемое. 

 

Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого 

Используя 

опору по мощь 

учителя 

индивидуа

льные 

карточки 

С.17 № 85 

С.18 № 91 

8.  

Нахождение неизвестного 

вычитаемого 

 

2  Неизвестное  уменьшаемое. 

 

Нахождение 

неизвестного 

вычитаемого 

Используя 

опору по мощь 

учителя 

индивидуа

льные 

карточки 

С.20 № 101 

С.22 № 111 

9.  

Устное сложение и 

вычитание чисел с 

переходом через разряд 

2  Правила сложение и 

вычитание  чисел с 

переходом  через разряд 

Устное сложение и 

вычитание чисел с 

переходом через 

разряд 

Используя 

опору по мощь 

учителя 

индивидуа

льные 

карточки 

С. 24 № 

128(1) 

С.125 № 131 

10.  
Диагностическая 

контрольная работа. 

 

1  Правила сложение и 

вычитание  чисел с 

переходом  через разряд 

5 заданий 3 задания  С. 126 

11.  
Работа над ошибками. 

 

1  Правила сложение и 

вычитание  чисел с 

переходом  через разряд 

    

12.  
Нумерация чисел  в 

пределах 1000. 

1  Числовой ряд 

Классы чисел 

Разряды чисел 

Выполнять устное 

(без перехода через 

разряд) и письменное 

сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 

с последующей 

проверкой 

Используя 

опору по мощь 

учителя 

индивидуа

льные 

карточки 

С.36 № 5 

С.39 № 24 

с. 40 № 28 

с. 42 №51 

с.43 № 54 

с. 43 № 57 
13.  

Чтение и запись чисел в 

пределах 1000, 

изображение на счетах и 

калькуляторе 

1  



14.  
Округление чисел до 

десятков и сотен 

 

1  Правила округление чисел 

до десятков и сотен 

Выполнять посменное 

округление 

Используя 

опору по мощь 

учителя 

индивидуа

льные 

карточки 

С. 44 № 63 

15.  
Римская нумерация. 1  Знакомство  с римской 

нумерацией 

Чтение и запись чисел Используя 

опору по мощь 

учителя 

индивидуа

льные 

карточки 

С.45 № 67 

16.  

Величины, единицы 

измерения 

1  Единицы массы, веса, 

длины 

Выполнять 

преобразования чисел, 

полученных при 

измерении стоимости, 

длины, массы. 

Выполнять сравнение 

именованных чисел. 

Используя 

опору по мощь 

учителя 

индивидуа

льные 

карточки 

С.47 № 78 

С. 49 № 91 

С. 50 № 96 

С. 51 №97 

С. 51 № 99 

 

17.  

Меры стоимости, длины, 

массы. 

 

1  Единицы массы, веса, 

длины 

Выполнять 

преобразования чисел, 

полученных при 

измерении стоимости, 

длины, массы. 

Выполнять сравнение 

именованных чисел 

Используя 

опору по мощь 

учителя 

индивидуа

льные 

карточки 

С. 53 № 105 

С.52 № 102 

(3) 

18.  

Устное сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при измерении 

мерами длины и стоимости 

 

1  Единицы массы, веса, 

длины 

Выполнять 

преобразования чисел, 

полученных при 

измерении стоимости, 

длины, массы. 

Выполнять сравнение 

именованных чисел 

Используя 

опору по мощь 

учителя 

индивидуа

льные 

карточки 

С. 51 № 100 

(4) 

19.  

Контрольная работа за I 

четверть 

1  Единицы массы, веса, 

длины 

Устное сложение и 

вычитание чисел с 

переходом через 

разряд 

Выполнять сравнение 

именованных чисел 

Используя 

опору по мощь 

учителя 

индивидуа

льные 

карточки 

 

20.  

Работа над ошибками 1  Единицы массы, веса, 

длины 

Устное сложение и 

вычитание чисел с 

переходом через 

разряд. Выполнять 

сравнение 

Используя 

опору по мощь 

учителя 

индивидуа

льные 

карточки 

 



именованных чисел 

21.  

Обобщение по теме: 

Величины и единицы 

измерения 

 

1  Единицы массы, веса, 

длины 

Выполнять 

преобразования чисел, 

полученных при 

измерении стоимости, 

длины, массы. 

Выполнять сравнение 

именованных чисел 

Используя 

опору по мощь 

учителя 

индивидуа

льные 

карточки 

 

Геометрический  материал  I  четверть 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Математические  

понятия 

Обязательный 

минимум 

Для  

сниженного 

уровня 

Мониторинг Домашнее 

задание 

1.  Линия. Отрезок. Луч 1  Ломаная линия, замкнутая 

не замкнутая линия 

Уметь  строить 

данные линии 

Обводить по 

контуру 

Индивидуал

ьные . 

карточки 

С. 28. № 145 

2.  Углы 1  Определение угла. прямой Различать и строить 

углы 

Обводить по 

контуру 

Индивидуал

ьные . 

карточки 

С.32, 164 

3.   Практическая работа по 

теме: «Углы» 

1  Острый тупой Различать и строить 

углы 

Обводить по 

контуру 

Индивидуал

ьные 

карточки 

С.33. 165 

4.  Периметр многоугольника 1  Определения периметра Находить периметр 

многоугольника 

Под 

контролем 

учителя 

Индивидуал

ьные 

карточки 

С. 72 №224 

5.  Периметр многоугольника 1  Определения периметра Находить периметр 

многоугольника 

Под 

контролем 

учителя 

Индивидуал

ьные 

карточки 

С.74 №233 

6.  Треугольники . 1  Определение треугольника Строить треугольник. 

Обозначать его 

буквами 

Под 

контролем 

учителя 

Индивидуал

ьные 

карточки 

С.77 № 245, 

№246 

7.  Различение треугольников 

по видам углов 

1  Определение треугольника Построение 

прямоугольных 

треугольников 

Под 

контролем 

учителя 

Индивидуал

ьные 

карточки 

С.80 , №259 

8.  Различение треугольников 

по длинам сторон 

 

 

1  Определение треугольника Построение 

разносторонних и 

равносторонних 

треугольников 

Под 

контролем 

учителя 

Индивидуал

ьные 

карточки 

С.82.№ 266 

II четверть 



   

№ 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Математические 

понятия 

Обязательный 

минимум 

Для  

сниженного 

уровня 

Мониторинг Домашнее 

задание 

1.  

Сложение и вычитание 

круглых сотен и десятков 

2  Слагаемое, вычитаемое, 

разность, сумма 

Уметь складывать и 

вычитать круглые 

сотни десятки  

Используя  

опорную 

карту 

Задачи, 

примеры по 

индивидуаль

ным 

карточкам 

С 55 № 117 

С.56 № 126 

2.  

Сложение и вычитание без 

перехода через разряд 

3  Слагаемое, вычитаемое, 

разность, сумма 

Уметь складывать и 

вычитать круглые 

сотни десятки  

Используя  

опорную 

карту 

Задачи, 

примеры по 

индивидуаль

ным 

карточкам 

С.60 № 152 

С.62 №162 

С.65 №186 

3.  

Решение примеров на 

сложение и вычитание без 

перехода через разряд 

2  Слагаемое, вычитаемое, 

разность, сумма 

Уметь складывать и 

вычитать круглые 

сотни десятки  

Используя  

опорную 

карту 

Задачи, 

примеры по 

индивидуаль

ным 

карточкам 

С.67 № 199 

С.69 № 219 

4.  

Контрольная работа по 

теме: «Сложение и 

вычитание круглых сотен и 

десятков» 

1  Слагаемое, вычитаемое, 

разность, сумма 

Уметь складывать и 

вычитать круглые 

сотни десятки  

Используя  

опорную 

карту 

Контрольная 

работа 

 

5.  

Работа над ошибками. 1  Слагаемое, вычитаемое, 

разность, сумма 

  индивидуаль

ные 

карточки 

 

6.  

Разностное сравнение чисел 2  Разностное сравнение чисел Уметь выполнять 

разностное сравнение 

двух чисел 

Используя 

образец 

индивидуаль

ные 

карточки 

С. 85 № 

274(2) 

С.87 № 285 

7.  

Кратное сравнение чисел 2  Компоненты действии  при 

делении. Уметь их 

находить 

Под контролем 

учителя 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

С. 89 № 297 

С.91 № 

310(2) 

8.  

Сложение и вычитание в 

пределах 1000 с переходом 

через разряд 

3  Слагаемое, вычитаемое, 

разность, сумма 

Уметь складывать и 

вычитать круглые 

сотни десятки в 

пределах 1000  

Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные  

карточки 

С. 93 № 322 

С. 95 №343 

С.96 №348 

9.  

Вычитание с переходом 

через разряд 

3  Слагаемое, вычитаемое, 

разность, сумма 

Уметь  вычитать 

круглые сотни 

десятки в пределах 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные  

карточки 

С. 98 №360 

С.100 № 

370(2) 



 1000 С.103 № 396 

10.  

Проверка пройденного по 

теме: «Сложение и 

вычитание в пределах 1000 

с переходом через разряд» 

1  Слагаемое, вычитаемое, 

разность, сумма 

Уметь складывать и 

вычитать круглые 

сотни десятки в 

пределах 1000  

Используя 

опору по 

мощь учителя 

самостоятел

ьная работа 

С. 105 № 

406 

С.107 № 428 

11.  

Контрольная работа по 

теме: «Сложение и 

вычитание в пределах 1000 

с переходом через разряд» 

1  Слагаемое, вычитаемое, 

разность, сумма 

Уметь складывать и 

вычитать круглые 

сотни десятки в 

пределах 1000 . 

Решать практические 

задачи 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

Контрольная 

работа 

 

12.  

Работа над ошибками 1  Слагаемое, вычитаемое, 

разность, сумма 

Уметь складывать и 

вычитать круглые 

сотни десятки в 

пределах 1000  

Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные  

карточки 

 

 Геометрический материал II  четверть 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Математические 

понятия 

Обязательный 

минимум 

Для  

сниженного 

уровня 

Мониторинг Домашнее 

задание 

1.  Построение треугольников 

по трем сторонам, 

используя циркуль  

1  Определение треугольника Узнавать, обозначать 

буквами треугольники 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

С. 190 № 

923 

С.190 № 924 

2.  Окружность 1  Определение окружности Называть элементы 

окружности, уметь 

строить 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

С. 192 № 

929 

3.  Круг 1  Определение круга Называть элементы  

круга,  

Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

С.193 № 933 

4.  Линии в круге 1  Хорда, диаметр, радиус Строить линии в 

круге, различать их 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

С. 193 № 

934 

5.  Практическая работа по 

теме: «Окружность» 

1   Строить окружность и 

линии в ней 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

 

6.  Масштаб 

Увеличение и уменьшение 

масштаба 

2  масштаб Строить  изображения 

в масштабе 1:1 и 1:2 и 

2:1 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

С.194 № 939 

7.   С.195  № 11, 

№ 12 



8.  Обобщение по теме: 

«Масштаб» 

1  масштаб Строить  изображения 

в масштабе 1:1 и 1:2 и 

2:1 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

 

III четверть 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Математические 

понятия 

Обязательный 

минимум 

Для  

сниженного 

уровня 

Мониторинг Домашнее 

задание 

1.  Нахождение одной, 

нескольких долей предмета, 

числа 

2  Часть от числа 

Число по его части 

Находить: часть от 

числа 

число по его части 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

С.111 № 451 

С. 112 № 

457, 458 

2.  Обыкновенные дроби 

 

7  Числитель и знаменатель Называть числитель , 

знаменатель. Читать 

дробь 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

С.116 № 470 

С. 117 № 

473 Образование дробей 2  

3.  Сравнение дробей 2  Числитель и знаменатель Называть числитель , 

знаменатель. Читать 

дробь. Сравнивать 

дроби с одинаковым 

знаменателем 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

С.120 № 480 

С.120 № 483 

4.  Правильные и 

неправильные дроби 

2  Правильная, неправильная 

дробь 

Узнавать, переводить 

в правильную и  

неправильную 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

С. 123 № 

493 

С.124 № 

496(1) 

5.  Самостоятельная работа по 

теме: «Образование дробей 

1  Числитель и знаменатель, 

правильная, неправильная 

дробь 

Называть числитель , 

знаменатель. Читать 

дробь. Сравнивать 

дроби с одинаковым 

знаменателем 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

Самостоятел

ьная работа 

 

6.  Умножение чисел 10, 100.  

Умножение и деление 

чисел на 10 и 100 

4  Алгоритм умножение на 10, 

100 

Уметь умножать на 10 

и 100 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

Самостоятел

ьная работа 

С. 127 № 

511(3) 

С. 128 № 

521 

С.129 № 527 

С.129 № 534 

7.  Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, 

массы. 

2  1 кг, 1 м, 1км, 1руб, 1ц 1 т Уметь преобразовать Используя 

опору по 

мощь учителя 

Индивидуал

ьная работа 

С 132 № 544 

С.132 № 546 



8.  Замена мелких мер 

крупными 

2  1 мм, 1 см, 1коп Уметь преобразовать Используя 

опору по 

мощь учителя 

Индивидуал

ьная работа 

С 134 № 553 

С.135 №557 

9.  Меры времени. Год. 1  Год, Високосный год. Пользование 

календарем 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

Индивидуал

ьная работа 

С.137 № 565 

10.  Умножение и деление 

круглых десятков и 

круглых сотен на 

однозначное число. 

3  Компоненты умножения и 

деления 

Умножать и делить 

круглые десятки на 

однозначное число 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

Индивидуал

ьная работа 

С. 139№ 579 

С. 141№ 593 

С.142 № 598 

11.  Умножение и деление 

двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число 

без перехода через разряд 

3   Правила умножения  и 

деления двузначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд 

Выполнять   

умножение и деление 

двузначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

С.143 № 611 

С.145 №624  

С. 146№ 629 

12.  Контрольная работа за III 

четверть. 

1  Алгоритм умножение на 10, 

100. Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, 

массы. 

Уметь умножать но 10 

и 100 

Уметь преобразовать 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

Контрольная 

работа 

 

13.  Работа над ошибками 1       

14.  Решение задач  2  Записывать краткую 

запись, уметь 

устанавливать связь между 

искомым и данными 

самостоятельно Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

С.148 № 643 

С.149 № 653 

15.   Решение примеров на 

умножение и деление без 

перехода через разряд 

1  Алгоритм умножение на 10, 

100. Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, 

массы. 

самостоятельно Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

С 151 № 672 

С. 153№ 687 

С. 154№ 696  

Геометрический материал III  четверть  

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Математические 

понятия 

Обязательный 

минимум 

Для  

сниженного 

уровня 

Мониторинг Домашнее 

задание 

1.  Многоугольники. 2  Определение 

многоугольника 

строить узнавать индивидуаль

ные 

карточки 

С.216 № 162 



2.  Прямоугольник. (Квадрат) 2  Определение 

прямоугольника 

строить узнавать индивидуаль

ные 

карточки 

С. 219№ 176 

С. 219 №178 

3.  Практическая работа 

«Построение 

прямоугольника» 

2  прямоугольник строить узнавать индивидуаль

ные 

карточки 

С. 220 №181 

С. 221 №184 

4.  Практическая работа 

«Построение 

многоугольников» 

2  многоугольник строить узнавать  Индивид. 

задание 

Индивид. 

задание 

IV четверть 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Математические 

понятия 

Обязательный 

минимум 

Для  

сниженного 

уровня 

Мониторинг Домашнее 

задание 

1.  Решение примеров и задач 2  Записывать краткую 

запись, уметь 

устанавливать связь между 

искомым и данными 

самостоятельно 

выполнять краткую 

запись, записывать 

решение 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

С.159 № 730 

С. 161 

№755(2) 

2.  Проверка умножения и 

деления  

Самостоятельная работа 

1  Алгоритм выполнения 

проверки умножения и 

деления  

самостоятельно Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

С. 163 №764 

3.  1 С.164 № 768 

4.  Умножение и деление 

двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число 

с переходом через разряд 

 

10 

 Алгоритм умножения и 

деления двузначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число с 

переходом через разряд 

Используя опорные 

таблицы 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

С. 166 №779 

С.168 № 792 

С.170 № 807 

С. 172 №826 

С. 174 №832 

С. 176 №850 

С.177№856 

(2) 

С. 179 №870 

С. 181 №885 

С. 184 №809 

5.  Самостоятельная работа 1   5 заданий 3 задания самостоятел

ьная работа 

С. 197 № 7 

6.  Решение задач  1  Записывать краткую 

запись, уметь 

устанавливать связь между 

искомым и данными 

Используя опорные 

таблицы 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

 С. 198 № 19 



7.  Подготовка  к контрольной 

работе 

1  Алгоритм умножения и 

деления двузначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число с 

переходом через разряд 

Решать задачи  Используя 

опору по 

мощь учителя 

 С. 199 № 24 

8.  Контрольная работа за  IV 

четверть 

1  Записывать краткую 

запись, уметь 

устанавливать связь между 

искомым и данными 

Решать задачи 

Преобразование 

именованных чисел 

Умножение и деление 

двузначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

контрольная 

работа 

 

9.  Работа над ошибками. 

Решение задач 

1  Записывать краткую 

запись, уметь 

устанавливать связь между 

искомым и данными 

  индивидуаль

ные 

карточки 

 

10.  Все действия  в пределах 

1000. Таблица классов и 

разрядов. 

1  Алгоритм умножения и 

деления двузначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число с 

переходом через разряд 

Решать задачи  Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

С.200 № 35 

11.  Сложение и вычитание 

величин 

1  Алгоритм умножения и 

деления двузначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число с 

переходом через разряд 

Решать задачи  Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

С. 201 № 41 

12.  Повторение компонентов 

вычитания, сложения 

1  Алгоритм умножения и 

деления двузначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число с 

переходом через разряд 

Решать задачи  Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

С. 202 № 49 

13.  Итоговая контрольная 

работа. 

1       

14.  Решение задач 1  Записывать краткую 

запись, уметь 

устанавливать связь между 

искомым и данными 

Используя опорные 

таблицы 

Используя 

опору по 

мощь учителя 

 С.203 № 55 



15.  Повторение 1  Алгоритм умножения и 

деления двузначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число с 

переходом через разряд 

Решать задачи  Используя 

опору по 

мощь учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

 

Геометрический материал IV четверть 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Математические 

понятия 

Обязательный 

минимум 

Для  

сниженного 

уровня 

Мониторинг Домашнее 

задание 

1.  Повторение Круг 1  Определение круга Называть элементы  

круга,  

Используя 

опору помощь 

учителя 

индивидуаль

ные 

карточки 

С.216 № 162 

2.   Повторение. 

Многоугольники. 

Прямоугольник. (Квадрат) 

2  Определение 

прямоугольника 

строить узнавать индивидуаль

ные 

карточки 

С. 219№ 176 

С. 219 №178 

3.  Практическая работа 

«Построение 

прямоугольника» 

1  прямоугольник строить узнавать индивидуаль

ные 

карточки 

С. 220 №181 

С. 221 №184 

4.  Знакомство с элементами 

прямоугольника (квадрата) 

1  прямоугольник строить узнавать индивидуаль

ные 

карточки 

 

5.  Геометрические тела. Куб, 

брус, шар. 

1  Куб, брус ,шар строить узнавать индивидуаль

ные 

карточки 

С. 222 № 

187 

6.  Практическое занятие: 

«Лепка геометрических тел 

шарообразной формы». 

1  Куб, брус ,шар строить узнавать индивидуаль

ные 

карточки 

С.222 № 190 

7.  КТД «Занимательная 

математика» 

1       

 

 

 


