
ПРИНЯТА  

решением ПС 

ГКОУ ЛО  

«Киришская школа - интернат» 

(протокол № __1___от ______2017 года) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по математике 

 

для обучающихся 5-А класса 

 

Киришской школы-интерната 

 

на 2017-2018 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель: Воробьева О.В. 
 
 
 
 
 
 
 

г. Кириши 

2017г. 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением № __________ 

от «____» _________201       года 

по ГКОУ ЛО  

«Киришская школа-интернат»  

Директор:   _____________  Посохова И.А. 

 



1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по математике составлена на основе Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида: «Математика. 5 - 9 кл.» / под 
редакцией В. В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 5 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /Математика. 5 класс: учебник 

для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перовой, Г.М. 

Капустиной. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 224с. Соответствует ФГОС и учебному 

плану школы.  
Математика способствует социальной адаптации обучающихся и является неотъемлемой 
составляющей коррекционно-образовательного процесса. Данная программа содержит в 

себе разделы практической направленности, необходимые для применения в дальнейшей 
самостоятельной жизни обучающихся. 
Программа ориентирована на развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
деятельности. Формируемые представления, их упорядочивание, осмысливание 
существующих закономерностей и связей обеспечивают интеллектуальное развитие 
детей. 
Цель: подготовка учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к достижению 
того уровня общеобразовательных знаний, который необходим для социальной адаптации 
и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи: 
Образовательные:  

 формировать знания о нумерации чисел в пределах 1000 и 
арифметических действиях в данном пределе;  

 формировать знания об образовании, сравнении обыкновенных дробей и 
их видах; 

 формировать умения решать задачи на кратное и разностное сравнение; 

 формировать умения в нахождении периметра многоугольника; 

 формировать знания о единицах измерения длины, массы, времени; 

 формировать умения выполнять превращения именованных чисел; 
умения выполнять сложение и вычитание именованных чисел, 
полученных при измерении одной, двумя мерами длины, массы, 
времени, стоимости;  

 формировать геометрические представления и умения в 
построении треугольников, окружности, линий в круге. 

Коррекционно-развивающие: 

 корригировать переключаемость и распределение внимания; 

 корригировать логическое мышление, зрительную и вербальную память; 

 корригировать слуховое и зрительное восприятие; 

 корригировать произвольное внимание; 

 развивать речь учащихся, обогащать еѐ математической терминологией. 

Воспитательные:  
 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость; 



  воспитывать, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля 
и самоконтроля, умение планировать работу и доводить начатое дело до 
завершения;  

 воспитывать интерес к математике, стремление использовать математические 
знания в повседневной жизни. 

Психолого-педагогическая характеристика  
Численный состав класса составляет 17 человек: из них 7 девочек и 10 мальчиков.  Из них 

6 вновь прибывших человека. 2 человека находятся на надомном обучении (Никифоров 

Д., Дмитриев Н.), 1 опекаемый (Шалаева Д.).  

Примерно 70% обучающихся осваивают программу по математике на базовом уровне. 

3 человека имеют индивидуальные особенности: отсутствие навыка устного счета, счет с 

помощью наглядного материала. Трудности в удержании внимания, объеме и прочности 

запоминания материала. 

Общий темп и уровень работоспособности класса на среднем уровне. В классе есть 

обучающиеся с повышенной утомляемостью, требующие постоянной помощи и контроля 

со стороны учителя.    
Особенности обучения  
14 человек обучаются по учебному плану для 5 класса, 3 человека (Лавков Д., Васильев 

Д., Ким Н.) обучаются по индивидуальному учебному плану. 

Принципы реализации программы 
 принцип целостности учебно-воспитательного процесса; 

 личностно - ориентированный подход – предоставление возможности каждому 

ребенку для самореализации, самораскрытия; 

 принцип вариативности – создание условий для самостоятельного выбора 

обучающимися форм деятельности; 

 деятельностный подход – включение детей в реально значимые и социально 

значимые проекты; 

 принцип мотивации деятельности обучающихся – предусматривает 

добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 

 принцип педагогического руководства – организация совместной деятельности 

педагогов и обучающихся на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

2. Место предмета в учебном плане 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на изучение математики 

отводится 4 часа в неделю (136 ч/в год). Сроки реализации программы с 1 сентября 2017 

года по 30 мая 2018 года.  
 

I четверть II четверть IIIчетверть IYчетверть Всего за год 

    часов 

33 32 39 32 136 

      
 

3. Планируемые результаты 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-



ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки. 

1.осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2.развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

3.овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

4.владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

5.принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

     6.развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

7.формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8.развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9.формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

Предметные результаты: 

Разделы Минимальный уровень освоения 

 
Достаточный уровень освоения 

 

 

 

 

 знание таблицы сложения 

однозначных чисел; 

 знание табличных случаев 

умножения и получаемых из 

них случаев деления; 

 знание обыкновенных и 

десятичных дробей; их 

получение, запись, чтение; 

 знание названий, обозначения, 

соотношения крупных и 

мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, 

времени; выполнение 

действий с числами, 

полученными при измерении 

величин; 

 нахождение доли величины и 

величины по значению её 

доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая 

 знание таблицы сложения 

однозначных чисел, в том числе 

с переходом через десяток; 

 знание табличных случаев 

умножения и получаемых из 

них случаев деления; 

 знание названий, обозначений, 

соотношения крупных и мелких 

единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, 

площади, объема; 

 устное выполнение 

арифметических действий с 

целыми числами, полученными 

при счете и при измерении, в 

пределах 100; 

 письменное выполнение 

арифметических действий с 

многозначными числами и 

числами, полученными при 



часть); 

 решение простых 

арифметических задач и 

составных задач в 2 действия; 

 распознавание, различение и 

называние геометрических 

фигур и тел (куб, шар), знание 

свойств элементов 

многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

 построение с помощью 

линейки, чертежного 

угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, 

многоугольников, 

окружностей в разном 

положении на плоскости; 

 

 

измерении, в пределах 1 000 

000; 

 знание обыкновенных и 

десятичных дробей, их 

получение, запись, чтение; 

 выполнение арифметических 

действий с десятичными 

дробями; нахождение одной или 

нескольких долей (процентов) 

от числа, числа по одной его 

доли (проценту); 

 решение простых задач в 

соответствии с программой, 

составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

 распознавание, различение и 

называние геометрических 

фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, 

призма, цилиндр, конус); 

 знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, 

параллелограмм), 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

 вычисление площади 

прямоугольника, объема 

прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

 построение с помощью 

линейки, чертежного угольника, 

циркуля линий, углов, 

многоугольников, окружностей 

в разном положении на 

плоскости, в том числе 

симметричных относительно 

оси, центра симметрии; 

 применение математических 

знаний для решения 

профессиональных трудовых 

задач; 

 

 

 

 



 Базовые учебные действия: 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия 

 

Осознает себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

Демонстрирует самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; 

 

 

Коммуникативные учебные 

действия 

 

Умеет обращаться за помощью и принимать помощь; 

Слушает и понимает инструкцию к учебному заданию в 

разных видах; 

Использует разные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе информационных. 

Регулятивные учебные 

действия: 

 

Умеет принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; 

Демонстрирует умение осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; 

Осуществляет взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

Осуществляет самооценку и самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагирует на внешний контроль и оценку, 

корректирует в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные 

действия: 

 

Выполняет арифметические действия; 

Умеет дифференцированно воспринимать окружающий 

мир, его временно-пространственную организацию; 

Умеет использовать логические действия (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

Умеет применять начальные сведения о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содежанием 

конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; 

Использует в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие доступные 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

4. Содержание программы (учебного материала) 



Программа по математике включает разделы: «Сотня», «Тысяча», «Сложение и 

вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд», «Обыкновенные дроби», 
«Геометрический материал», «Повторение». 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  
Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1000, 

сложение и вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, 
единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, 

десятки, единицы.  
Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц.  
Счѐт до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; 

по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на 
калькуляторе.  

Округление чисел до десятков, сотен, знак = (равняется). Сравнение чисел, в том 
числе разностное, кратное (легкие случаи). Определение количества разрядных 

единиц и общего количества сотен, 

десятков, единиц в числе.  
Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1км,1г, 1т), 

соотношения: 1м=1000мм, 1км=1000м, 1кг=1000г, 1т=1000кг, 1т=10ц. денежные купюры, 
размен, замена нескольких купюр одной.  

Единицы  измерения времени: год  (1год) соотношение: 1год=365. Високосный 

год 366 суток.  
Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами длины, стоимости (55см+/-19см; 55см+/-45см; 1м-45см; 8м55см+/-3м19см; 
8м55см+/-19см; 4м55см+/-3м; 8м+/-19см; 8м+/-4м45см).  

Римские цифры. Обозначение чисел I –XII.  
Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их проверка.  
Умножение числа 100. Знак умножения (x). Деление на 10, 100 без остатка и с 

остатком.  
Преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы.  
Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число(40x2; 
400x2; 420x2; 40:2; 300:3; 480:4; 450:5), полных двузначных и трехзначных чисел без 
перехода через разряд (24x2; 243x2; 48:4; 488:4 и т.п.).  
Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд, их проверка.  
Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение.  
Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение 

дробей с одинаковыми числами или знаменателями. Количество долей в одной целой. 

Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного 
слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 

Составление арифметические задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими 
действиями.  

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника.  



Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. 
Классификация треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение 
треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки.  

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Образование R и D. 

Масштаб: 1:2; 1:5; 1:10; 1:100. 
 

5. Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка личностных результатов. 

Результаты оценки будут внесены в индивидуальные карты развития. 

Оценка  личностных результатов осуществляется в баллах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ―минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ―значительная динамика.  

Оценка предметных результатов.  

Результаты овладения АООП  выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

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

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

Оценка устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: полно раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой и учебником, изложил материал грамотным 

языком в определенной  последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя; 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 Оценка письменных работ. 

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но допущена одна ошибка или 

два-три недочета в примерах или в задаче,  рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки). 



Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех 

недочетов в решениях примеров и задач, рисунках, чертежах или графиках, но учащийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Система оценки  сформированности  базовых учебных действий  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Высокий уровень сформированности БУД  80 – 64 баллов 

Средний уровень сформированности БУД  63 – 35 баллов 

Низкий уровень сформированности БУД  34 – 17 баллов 

БУД не сформированы  16 – 0 баллов 

После подсчета всех баллов определяется уровень сформированности: 

80 – 64 баллов   

34 – 17 баллов  

16 – 0 баллов 

 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Программы для 5-9 классов специальных ( коррекционных) учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой.- М.:Гуманитар. Изд. Центр Владос, 2011.  

2. Учебник «Математика» для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перовой, Г. М. Капустиной, Москва «Просвещение», 

2012. 

3. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида: Учеб. для студ. дефект. фак. педвузов. —4-е изд., перераб. —М.: 

Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2001. —408 с.: ил. —(коррекционная педагогика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Календарно – тематическое планирование 
№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дени

я 

Тема урока Цели урока Виды 

деятельности  

Планируемые 

результаты 

Контрольно

-

измеритель

ные 

материалы 

Предметны

е 

БУД 

1 01.09 Повторение. 

Сотня. 

 

- вспомнить 

понятия 

«однозначное», 

«двузначное» число, 

- повторить 

поместное значение 

цифры в числе, 

- развивать навык 

чтения и называния 

чисел  

- повторить 

разрядные  

единицы, 

-повторить название 

компонентов и       

результатов 

сложения и 

вычитания, 

- повторить 

алгоритм сложения 

и вычитания,  

-повторить 

табличные случаи 

умножения и 

деления, 

-учить пользоваться 

ими при решении 

составных 

примеров. 

    

2 05.09 

3 06.09 

4 07.09 

5 08.09 Нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

 

-повторить 

компоненты и 

результат сложения, 

-познакомить с 

правилом 

нахождения 

неизвестного 

слагаемого, 

-учить находить не 

известное 

слагаемое,  

-развивать 

вычислительные 

навыки, 

-коррекция 

мышления 

посредством выбора 

знака при 

нахождении 

неизвестного 

   

6 12.09 



слагаемого. 

7 13.09 Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемог

о. 

 

-повторить 

компоненты и 

результат 

вычитания, 

-   познакомить с 

правилом 

нахождения 

неизвестного 

уменьшаемого, 

-учить находить 

неизвестное 

уменьшаемое, 

-развивать вычисли 

тельные навыки. 

   

8 14.09 

9 15.09 Нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

 

-повторить название 

компонентов и 

результата 

вычитания, 

-познакомить с 

правилом 

нахождения 

неизвестного 

вычитаемого, 

-учить находить  

 неизвестное 

вычитаемое, 

-развивать вычисли 

тельные навыки. 

   

10 19.09 

11 20.09 Контрольна

я  работа  по  

теме:  

«Сложение  

и  

вычитание  

в 

пределах 

100». 

-проверить степень 

усвоения материала, 

-выявить пробелы в 

знаниях учащихся; 

-развивать 

самостоятельность 

   

12 21.09 Работа  над  

ошибками  

по  теме:  

«Сложение  

и  

вычитание  

в 

пределах 

100». 

-обобщить знания 

по изученной теме, 

-закрепить 

материал, в котором 

допущены ошибки 

    

13 22.09 Устное 

сложение и 

вычитание 

повторить 

разрядные единицы 

двузначного числа, 

   



14 26.09 чисел с 

переходом 

через разряд. 

 

Срезовая 

работа 

-повторить состав 

однозначного числа, 

-повторить 

алгоритм сложения 

и вычитания чисел с 

переходом через 

разряд, 

-развивать вычисли 

тельные навыки. 

15 27.09 

16 28.09 Линия, 

отрезок, луч. 

-повторить 

классификацию 

линий, 

-развивать навык 

построения отрезка, 

луча, прямой, 

кривой, ломаной 

линий, 

-коррекция 

мышления через 

упражнение по 

классификации 

линий. 

   

17 29.09 Углы. 

 

-повторить виды 

углов, 

-развивать навык 

построения. 

   

 

18 

 

03.10 

19 04.10 Нумерация 

чисел в 

пределах 

1000. 

 

повторить разряды 

двузначного числа, 

-познакомить с 

алгоритмом 

образования 

круглых сотен, 

-учить прямому и 

обратному счету 

круглыми сотнями, 

-развивать навык 

записи круглых 

сотен, 

-коррекция речи 

через использование 

новых слов. 

   

20 05.10 

21 06.10 

22 10.10 

23 11.10 Округление 

чисел до 

десятков и 

сотен. 

 

    

24 12.10 

25 13.10 Римская 

нумерация. 

-познакомить с 

обозначением 

римских чисел, 

-учить видеть 

    



сходство и различие 

в написании 

арабских и римских 

чисел, 

-учить записывать 

римские числа под 

диктовку и при 

записи примеров, 

-развивать навык 

использования 

римских чисел в 

работе, 

-коррекция 

мышления через 

упражнение в 

соотношении 

римских и арабских 

чисел. 

26 17.10 Меры 

стоимости, 

длины и 

массы. 

-повторить единицы 

измерения 

стоимости, 

-познакомить с 

соотношением 

1р.=100коп., 

-вспомнить 

находящиеся в 

обращении 

денежные купюры, 

-учить разменивать 

1 купюру на 

несколько, заменять 

несколько купюр 

одной, 

-развивать 

вычислительные 

навыки. 

 

   

27 18.10 Контрольна

я работа по 

теме:  

«Нумерация 

чисел в 

пределах 

1000. 

Округление 

чисел». 

проверить степень 

усвоения материала, 

-выявить пробелы в 

знаниях учащихся; 

-развивать 

самостоятельность 

   

28 19.10 Работа над 

ошибками 

по теме: 

«Нумерация 

чисел в 

пределах 

1000. 

Округление 

-обобщить знания 

по изученной теме, 

-закрепить 

материал, в котором 

допущены ошибки 

   



чисел». 

29 20.10 Меры 

стоимости, 

длины и 

массы. 

 

повторить единицы 

измерения длины, 

-познакомить с 

соотношением 1км= 

1 000м, 

-учить использовать 

числа, полученные 

при измерении мер 

длины,  

-повторить единицы 

измерения массы, 

-познакомить с 

различными видами 

весов, 

-познакомить с 

правилом 

взвешивания, 

-познакомить с 

мерой массы – 

тонна, 

-учить использовать 

числа, полученные 

при измерении 

массы. 

   

30 24.10 

31 25.10 Устное 

сложение и 

вычитание 

чисел, 

полученных 

при 

измерении 

мерами 

длины и 

стоимости. 

 

-повторить 

алгоритм сложения 

и вычитания 

 чисел, полученных 

при измерении, 

-учить устному 

объяснению при 

решении  

примеров, 

-учить 

преобразовывать 

результат при 

сложении, 

уменьшаемое 

 при вычитании, 

-развивать 

вычислительные 

навыки. 

   

32 26.10 

33 27.10 

34 07.11 Сложение и 

вычитание 

круглых 

сотен и 

десятков 

-повторить 

поместное значение 

каждой цифры в 

трехзначном числе, 

-познакомить с 

правилом сложения 

и вычитания 

    

35 08.11     



36 09.11 круглых десятков и 

сотен, 

-развивать 

вычислительные 

навыки 

 

    

37 10.11 Повторение  

по  теме:  

«Сложение  и  

вычитание  

круглых  

сотен  и 

десятков». 

повторить разряды 

трехзначного числа, 

-вспомнить правила 

сложения и 

вычитания круглых 

десятков из 

трехзначного числа, 

-развивать 

вычислительные 

навыки 

 

    

38 14.11 Сложение и 

вычитание 

без перехода 

через разряд. 

повторить разряды в 

трехзначном числе, 

-познакомить с 

правилом сложения 

и вычитания из 

трехзначного числа 

однозначное и 

двузначное, 

-развивать 

вычислительные 

навыки 

 

    

39 15.11     

40 16.11     

41 17.11     

42 21.11     

43 22.11     

44 23.11 Периметр 

многоугольн

ика. 

-учить вычислять 

периметр 

многоугольника, 

-развивать навык 

построения 

многоугольника 

    

45 24.11     

46 28.11 Треугольник

и.   

Различение   

треугольника   

по   видам   

углов. 

-повторить свойства 

треугольника, 

правила нахождения 

периметра, 

-развивать навык 

выполнения 

чертежа 

    

47 29.11     



48 30.11 Различение 

треугольнико

в по длинам 

сторон. 

треугольника     

49 01.12     

50 05.12 Разностное 

сравнение 

чисел. 

-учить сравнивать 

числа, 

-познакомить с 

алгоритмом 

разностного 

сравнения, 

-развивать навык 

сравнения 

-учить решать 

задачи на 

разностное 

сравнение 

    

51 06.12     

52 07.12     

53 08.12 Кратное 

сравнение 

чисел. 

-познакомить с 

алгоритмом 

кратного сравнения, 

-развивать навык 

сравнения, 

-учить решать 

задачи на кратное 

сравнение 

    

54 12.12     

55 13.12     

56 14.12 Сложение с 

переходом 

через разряд. 

     

57 15.12     

58 19.12     

59 20.12 Вычитание с 

переходом 

через разряд. 

     

60 21.12     

61 22.12     



62 26.12 Контрольна

я  работа:  

«Сложение  

и  

вычитание  

в  пределах 

тысячи без 

перехода 

через 

разряд». 

-проверить степень 

усвоения материала, 

-выявить пробелы в 

знаниях учащихся; 

-развивать 

самостоятельность 

    

63 27.12 Работа  над  

ошибками:  

«Сложение  

и  

вычитание  

в  пределах 

тысячи без 

перехода 

через 

разряд». 

-обобщить знания 

по изученной теме, 

-закрепить 

материал, в котором 

допущены ошибки 

    

64 28.12 Повторение 

пройденного 

материала 

     

65 29.12     

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

 

 

Тематический план   

№ Кол-во  Тема 
 часов   

   I четверть (33ч.) 

   СОТНЯ 

1,2,3,4. 4  Повторение. Сотня. 

5,6. 2  Нахождение неизвестного слагаемого. 

7,8. 2  Нахождение неизвестного уменьшаемого. 

9,10. 2  Нахождение неизвестного вычитаемого. 

11. 1  
Контрольная  работа  по  теме:  «Сложение  и  вычитание  в 
пределах 100». 

12. 1  Работа  над  ошибками  по  теме:  «Сложение  и  вычитание  в 

пределах 100».    

13,14,15. 3 

 

Устное сложение и вычитание чисел с переходом через разряд.  

  ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

16. 1  Линия, отрезок, луч. 

17, 18. 2  Углы. 

   ТЫСЯЧА 

19,20,21,21,22. 5  Нумерация чисел в пределах 1000. 

23,24. 2  Округление чисел до десятков и сотен. 

25. 1  Римская нумерация. 

26 1  Меры стоимости, длины и массы. 

27. 1  Контрольная работа по теме:  «Нумерация чисел в пределах 
1000. Округление чисел».    

28 1 

 Работа над ошибками по теме: «Нумерация чисел в пределах 
1000. Округление чисел».  

29,30 2 

 

Меры стоимости, длины и массы.  

31,32,33 3  
Устное сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении мерами длины и стоимости. 

 
II четверть (32ч.) 

34,35,36. 3  Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. 

37. 1  Повторение  по  теме:  «Сложение  и  вычитание  круглых  сотен  и 
   десятков». 

38,39,40,41,42,43. 6  Сложение и вычитание без перехода через разряд. 

44,45. 2 Периметр многоугольника. 

46,47,48,49. 4 Треугольники.   Различение   треугольника   по   видам   углов. 
  Различение треугольников по длинам сторон. 

50,51,52. 3 Разностное сравнение чисел. 

53,54,55. 3 Кратное сравнение чисел. 



СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 1 000 С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РАЗРЯД 

56,57,58 3 Сложение с переходом через разряд. 

59,60,61 3 Вычитание с переходом через разряд. 

62 1 Контрольная  работа:  «Сложение  и  вычитание  в  пределах 

  тысячи без перехода через разряд». 

63 1 Работа  над  ошибками:  «Сложение  и  вычитание  в  пределах 

  тысячи без перехода через разряд». 

64,65 2 Повторение пройденного материала 

 

III четверть (39ч.) 

66 1 Повторение пройденного материала 

67. 1 Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа. 

  ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

68,69,70. 3 Образование дробей. 

71,72. 2 Сравнение дробей. 

73,74,75. 3 Правильные и неправильные дроби. 

76,77,78,79. 4 Умножение чисел 10, 100. Умножение и деление на 10, 100. 

80,81,82,83. 4 Преобразование чисел, полученных при измерении мерами 
  стоимости, длины, массы.  

84. 1 Меры времени. Год. 

 1 Контрольная работа по теме: «Умножение чисел 10, 100. 
85  Умножение и деление на 10, 100. Преобразование чисел, 

  полученных при измерении мерами стоимости, длины, массы». 

 1 Работа над ошибками по теме: «Умножение чисел 10, 100. 
86  Умножение и деление на 10, 100. Преобразование чисел, 

  полученных при измерении мерами стоимости, длины, массы». 

87,88,89,90. 4 Умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на 

  однозначное число. 

91,92,93. 3 Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на 

  однозначное число без перехода через разряд. 

 1 Контрольная работа по теме: «Умножение и деление 
94  двузначных и трехзначных чисел на однозначное число без 

  перехода через разряд». 

 1 Работа над ошибками по теме: «Умножение и деление 

95  
двузначных и трехзначных чисел на однозначное число без 

перехода через разряд». 

   

96, 97. 2 Проверка умножения и деления. 

98, 99, 100, 101, 102, 

103, 104. 
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Повторение по теме:  Умножение и деление двузначных и 

трехзначных чисел на однозначное число без перехода через разряд. 

  

  

    
 
IY четверть (32ч.) 



105  1  Повторение по теме: ― Проверка умножения и деления. 

106,107,108,109,110.  5  Умножение двузначных и трехзначных чисел на однозначное число 
с переходом через разряд.     

111,112,113,114,115.  5  Деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 
переходом через разряд.     

116.  1  Контрольная работа по теме: «Умножение и деление 

двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд». 

    

    

117.  1  Работа над ошибками по теме: «Умножение и деление 

двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд». 

    

    

118,119,120.  3  Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на 
    однозначное число с переходом через разряд. 

   ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

121,122.  2  Построение треугольников. 

123,124.  2  Круг, окружность. Линии в круге. 

125.  1  Масштаб. 

 ВСЕ ДЕЙСТВИЯ В ПРЕДЕЛАХ 1000 (ПОВТОРЕНИЕ) 

126,127,128,129,130.  5  Повторение по теме: ―Все действия в пределах 1000. 

131.  1  Итоговая контрольная работа по теме: «Все действия в 

    пределах 1000». 

132.  1  Работа над ошибками по теме: «Все действия в пределах 1000». 

  ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ (ПОВТОРЕНИЕ) 

133,134,135.  3  Прямоугольник (квадрат). 

136.  1  Куб, брус, шар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план  
1. Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода 

через разряд (повторение). (4ч)  
1.Устная нумерация в пределах 100. Письменная нумерация в пределах 100. 

2. Таблица разрядов (сотни, десятки, единицы). 

3. Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд. 

4. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 

2. Меры длины: метр, сантиметр, дециметр (повторение). (2ч)   
5. Меры стоимости: рубль, копейка. Соотношение 1р.= 100к. 
6. Меры длины: м, дм, см. Построение отрезков. 

4. Миллиметр. (2ч).  
7. Миллиметр - мера длины. Соотношение:1см = 10мм 

8. Проверка сложения вычитанием. Углы. 

5. Умножение и деление (повторение). (4ч).  
9. Умножение 2-х и деление на 2. Взаимосвязь деления и умножения. 

10 – 11. Умножение чисел 3, 4, 5 и деление на 3, 4, 5. 

12. Порядок выполнения действий I и II ступени в сложных примерах. 

5.Меры массы: килограмм, центнер. (9ч).  
13. Меры массы: кг, ц. Соотношение между единицами массы 1ц= 100 кг  

14. Решение задач с мерами массы. 

15.  Сложение в пределах 100 без перехода через разряд. (24+6, 24+16) 

16.  Вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 

(40-12, 30-12, 100-4) 

17. Порядок действий в примерах со скобками и без скобок. Углы. 

18. Увеличение и уменьшения числа на несколько единиц. Окружность. 

19. Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

20. Контрольная работа № 1 «Сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд». 
21. Работа над ошибками. Составные задачи, решаемые двумя арифметическими 

действиями. 
6. Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. (12ч).  

А) Сложение с переходом через разряд в пределах 100 

22. Сложение с переходом через разряд. Присчитывание и отсчитывание по 5. 

23. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством. Вычисление стоимости. 
24. Классификация углов. Многоугольник. Присчитывание и отсчитывание по 6. 

25. Письменное сложение двузначных чисел с переходом через разряд. 

В) Вычитание с переходом через разряд  
26. Вычитание с переходом через разряд.  

27. Письменное вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

28. Составление и решение составных задач по краткой записи. Присчитывание и 

отсчитывание по 4. 

29. Прямоугольник. Построение прямоугольника. Присчитывание и отсчитывание 

по 7. 

30. Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание в пределах 100 с 

переходом через разряд». 
31. Работа над ошибками. Связь действий сложения и вычитания. 



32. Уменьшение числа на несколько единиц. Присчитывание и отсчитывание по 8. 

33. Увеличение числа на несколько единиц. Присчитывание и отсчитывание по 9.  
7.Умножение и деление. (8ч)  

34. Умножение и деление числа 2. Взаимосвязь умножения числа 2 и деления на 2. 

35. Умножение числа 3. Таблица умножения числа 3. 

36. Порядок действий в примерах без скобок. Построение квадрата и 

прямоугольника. 

37. Деление на 3 равные части. Таблица деления на 3. 

38. Взаимосвязь умножения числа 3 и деления на 3. 

39. Решение задач деления на 3 равные части и по3. 

40. Умножение числа 4. Таблица умножения числа 4. 

41. Переместительное свойство умножения.  
8.Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. Ломаные линии. (5ч)  

42. Прямая, кривая, ломаная, луч. Ломаные линии. 
43. Деление на 4 равные части. Таблица деления на 4. 
44.  Взаимосвязь умножения числа 4 и деления на 4. 
45. Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со скобками. 
46. Решение задач деления на 4 равные части и по 4. 

9.Замкнутая незамкнутая кривые. Окружность. Дуга. (8ч)  
47. Замкнутые и незамкнутые кривые. Окружность. Дуга. 

48. Контрольная работа № 3 «Умножение и деление на 2, 3, 4». 
49. Работа над ошибками. Решение задач на умножение и деление на 2,3,4. 

50. Умножение числа 5. Таблица умножения числа. 

51. Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

52. Составление и решение задач на зависимость между величинами: ценой, 

количеством, стоимостью. 

53. Деление на 5 равных частей. Таблица деления на 5. 

54. Решение задач деления на 5 равных частей и по 5. 

10.Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. (2ч)  
55 – 56. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Решение задач. 

11.Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. (8ч) 

57. Замкнутые и незамкнутые ломаные линии.  

58. Граница многоугольника. 

59. Умножение числа 6. Таблица умножения числа 6. 

60. Деление на 6 равных частей. Таблица деления на 6. 

61. Взаимосвязь умножения числа 6 и деления на 6.  
62.Контрольная работа № 4 «Умножение и деление на 5, 6». 

63. Работа над ошибками. Решение простых задач на увеличение и уменьшение 
числа в неск. раз. 

64. Сравнение простых задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз с 
простыми задачами на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

12.Длина ломаной линии. (1ч)  
65. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 

равного длине ломаной. 

13. Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. (7ч)  
66. Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. Вычисление цены Ц = С : К 



67. Умножение числа 7. Таблица умножения числа 7. 
68. Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 
69. Сравнение выражений. Построение многоугольника и вычисление длины ломаной 

многоугольника (повторение). 
70. Деление на 7 равных частей. Таблица деления на 7. 
71. Взаимосвязь таблицы умножения числа 7 и деления на 7. 
72. Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

14.Прямая линия. Отрезок. (3ч.) 

73. Прямая линия. Отрезок. Измерение отрезка в см и мм. 

74. Контрольная работа № 5 « Умножение и деление на 

7». 

75. Работа над ошибками. Решение примеров с неизвестными 

компонентами. 

15.Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. (10ч)  
76. Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. Вычисление 

количества. К = С : Ц 
77. Умножение числа 8. Таблица умножения числа 8. 
78. Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 
79. Порядок действий I и II ступени в примерах без скобок. 
80. Деление на 8 равных частей. Таблица деления числа 8. 
81. Взаимосвязь таблиц умножения числа 8 и деления на 8. 
82. Умножение числа 9. Таблица умножения числа 9. 
83. Сравнение выражений. Решение составных задач. 
84. Деление на 9 равных частей. Таблица деления на 9. 
85. Порядок действий в примерах без скобок. Решение составных задач. 

16.Взаимное положение прямых, отрезков. (5ч)  
86. Взаимное положение на плоскости прямых, отрезков. 

87. Контрольная работа № 6 «Умножение и деление на 8, 9». 
88. Работа над ошибками. Увеличение и уменьшение длины заданных отрезков на 

несколько единиц. 

89. Умножение единицы и на единицу. 

90. Деление на единицу. 

17.Взаимное положение окружности, прямой, отрезка. (6ч)  
91. Взаимное положение прямой, окружности, отрезка. 

92. Умножение нуля и на нуль. 

93. Деление нуля. 

94. Составление и решение задач на нахождение цены, количества, стоимости. 

95. Составление и решение примеров на нахождение разности. 

96. Составление и решение примеров на нахождение суммы. 

18.Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. (7ч)  
97. Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. 

98. Умножение числа 10 и на 10. 

99. Деление чисел на 10. 

100. Контрольная работа № 7 «Взаимное положение на плоскости 

геометрических фигур». 
101. Работа над ошибками. Порядок действий в примерах без скобок. 

102. Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 



103. Решение примеров с именованными числами. 

19.Меры времени. (1ч)  
104. Определение времени по часам с точностью до 1 минуты. Решение задач с 

мерами времени.  
20.Числа, полученные при измерении стоимости, длины, времени. (4ч)  

105. Числа, полученные при измерении стоимости (рубль, копейка). 

106. Числа, полученные при измерении длины (м, дм, см, мм). 

107. Выполнение действий с числами, полученными при измерении длины 

108. Решение задач с мерами длины. Построение отрезков заданной длины.  
21.Секунда – мера времени. (2ч)  

109. Мера времени секунда. 1мин = 60 с. Выполнение действий с числами, 

полученными при измерении времени. 

110. Выполнение действий с числами, полученными при измерении времени. 

22. Взаимное положение геометрических фигур. (4ч) 
111. Составление и решение составных задач по краткой записи. 

112. Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со скобками. 

113. Контрольная работа № 8 «Числа, полученные при измерении 

стоимости, длины, времени». 
114. Работа над ошибками. Составные задачи, решаемые двумя 

арифметическими действиями.  
23.Все действия в пределах 100. (6ч)  
115. Сложение чисел в пределах 100. 

116. Вычитание чисел в пределах 100. 

117. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

118. Умножение и деление. 

119. Увеличение и уменьшение чисел в несколько раз. 

120. Составление и решение примеров на нахождение суммы и остатка. 

24.Деление с остатком. (3ч)  
121. Деление с остатком. Проверка деления с остатком умножением и 

сложением.  
122 – 123. Решение примеров и задач, содержащих действия деления с остатком.  

25. Треугольники. (2ч)  
124. Треугольник. Построение треугольника. Названия сторон треугольника. 

125. Действия с числами, полученными при измерении длины, стоимости, 

времени. 

26. Определение времени по часам. (4ч)  
126. Определение времени по часам с точностью до 1 мин разными способами. 

Решение задач с мерами времени. 
127. Четные и нечетные числа. 
128. Решение составных задач, требующих выполнения 2-3 арифметических 

действий. 
129. Порядок выполнения действий I и II ступени в примерах без скобок и со 

скобками. 

27. Четырѐхугольники. (3ч)  
130. Прямоугольник и квадрат. Построение прямоугольника и квадрата 

с помощью чертежного угольника. 



131. Контрольная работа № 9 «Все действия в пределах 100». 
132. Работа над ошибками. Равенство боковых сторон, верхних и 

нижних оснований прямоугольника (квадрата). 

28.Повторение пройденного за год. (4ч)  
133. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). 

134. Составление и решение примеров на увеличение, уменьшение на несколько 

единиц и увеличение, уменьшение в несколько раз. 

135. Составление и решение задач на деление на равные части по содержанию. 

136. Все действия в пределах 100. Решение примеров.  
 
 

 

 


