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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» предназначена для обучающихся 5-9 классов с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и разработана на основе следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пр. Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 года. №1599); 

- Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учётом рекомендаций новой 

программы воспитания и Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «С(К)ШИ» с. Черный Отрог. 

- Рабочая программа ориентирована на использование учебника М.Н. Перовой, Г.М, Капустиной «Математика» 5 

класс для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы- М.: Просвещение. (ФГОС ОВЗ) и обеспечивает реализацию требований адаптированной\основной 

общеобразовательной программы в предметной области «Математика» в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями.   

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого предмета в  I-IV классах. 

Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что 

позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании 

жизненных компетенций. Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к 

жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

В процессе обучения математике в V классе решаются следующие задачи: 

Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения практических 

задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в повседневной жизни; 

Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

                                                         

Общая характеристика учебного предмета 

Математика является предметной областью, включает в себя предмет математика и информатика. Математика 



является продолжением изучения курса начального звена.   

                                                             Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с годовым календарным графиком программа рассчитана на 168 часов в год (5 часов в неделю, 33,6 

учебных недель) 

Основная форма обучения- урок, на котором происходит формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических умений. Продолжительность урока 40 минут. 

 

 

 

                                                          Планируемые результаты (личностные и предметные)  

 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

учебному предмету «Математика» оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися по учебному предмету «Математика», которая создана на основе АООП, 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 учебного предмета «Математика» образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные)компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам освоения учебного предмета «Математика»  относятся: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 



владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для  данной предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 

являются основным критерием при принятии 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). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету «Математика» на конец 

школьного обучения (IX класс) 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000; 



знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 

десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

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 часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), знание свойств 

элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, 

окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

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 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, полученными при 

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); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с использованием 

микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

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, транспортира 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; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении . 

                                                                          Система оценивания. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать 

индивидуальные достижения обучающихся  и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом 

направлении работы. Для оценки сформированности 

 Каждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки: 

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. 



Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  Организация самостоятельно определяет 

содержание и процедуру оценки БУД. 

 

 

 

                                                             Формирование базовых учебных действий (БУД) 

 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; 

гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально 

откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда 

и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к 

культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные 

источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать 

на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно 



реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временнопространственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися базовых учебных действий. 

 

Коммуникативные учебные 

действия 

Регулятивные учебные 

действия 

Познавательные учебные действия 

Коммуникативные учебные 

действия включают умения: 

использовать доступные 

источники и средства 

получения информации для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные учебные 

действия представлены 

умениями: принимать и 

сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и 

практических задач, 

осуществлять коллективный 

поиск средств их 

осуществления. 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, 

его временнопространственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном 

вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, 

доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

 



                                                                     

Содержание учебного предмета.  
Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, площадь, объем) и 

единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: 

миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм 

(1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости - литр (1 л). Единицы измерения 

времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 

в.).Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный 

дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: 

кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический 

метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы.    Запись чисел полученных при 

измерении, длины, стоимости, массы  в  виде десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без преобразования и с 

преобразованием в пределах 100 000. 

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1000000 с целыми числами и числами 



полученными при измерении, с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. Основное свойство обыкновенных 

дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), 

неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия сложения, вычитания, 

умножения и деления с числами, полученными при измерении и выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с десятичными дробями с проверкой 

результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких процентов от числа. 

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие 

отношения «больше на (в)...», «меньше на (в)...». Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество 

предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время 

(начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра многоугольника, 



площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Планирование хода решения задачи. 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, 

ромб. Использование чертежных документов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) и линий (пересекаются, в 

том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, геометрические фигуры, 

симметрично расположенные относительно оси симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично 

расположенных относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. Узнавание, называние. Элементы 

и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том 

числе куба). Площадь боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (в 

том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I четверть – 42ч. 

№ Наименование разделов и тем. Всего часов Из них 

контрольны

е 

1  Нумерация чисел в пределах 100 1  

2 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 1  

3 Табличные случаи умножения и деления 1  

4 Геометрический материал: Линии, отрезок, луч 1  

5 Нахождение неизвестного слагаемого 1  

6 Нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого 1  

7 Устное сложение и вычитание чисел с переходом через разряд 1  

8 Геометрический материал: Ломаная линия 1  

9 Арифметические действия с числами в пределах 100 1  

10 Порядок действий 1  

11 Контрольная работа по теме»Сотня»  1 

12 Анализ контрольной работы по теме «Сотня» 1  

13 Геометрический материал: Нахождение длины ломаной 1  

14 Нумерация чисел в пределах 1000 2  

15 Таблица классов и разрядов 2  

16 Геометрический материал: Замкнутые и незамкнутые линии 1  

17 .Образование, чтение и запись трёхзначных чисел 2  

18 Разложение трёхзначных чисел на разрядные слагаемые 2  

19 Округление чисел до десятков и сотен 3  

20 Геометрический материал: Прямоугольник и квадрат как вид замкнутой 

ломаной линии 

1  

21 Римская нумерация 2  



 

22 Меры стоимости 1  

23 Меры длины 1  

24 Геометрический материал: Повторение: виды углов 1  

25 Меры массы 1  

26 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 3  

27 Сложение и вычитание круглых сотен и десятков 2  

28 Геометрический материал: Прямоугольник: смежные и противоположные 

стороны , диагонали прямоугольника 

1  

29 Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание круглых чисел и 

чисел, полученных при измерении» 

 1 

30 Сложение вида 240+30    750-30 2  

31 Контрольная работа за 1 четверть  1 

32 Анализ контрольной работы за 1 четверть 1  

2 четверть – 38ч 

33 Геометрический материал: Квадрат, смежные противоположные стороны, 

диагонали квадрата 

1  

34 Сложение и вычитание вида 200 +8,505-5 2  

35 
Геометрический материал: Расположение отрезков относительно 

прямоугольника 

1  

36 Сложение и вычитание вида 200 +87, 135 -35 2  

37 Сложение и вычитание вида 423 +20,456 -30 2  

38 Геометрический материал: Шар, круг 1  

39 Сложение и вычитание вида 105 + 30,215 -10 2  

40 Сложение и вычитание вида 425 +2 125 -3 425 +22 125 - 23 2  

41 Способы проверки 1  



42 Геометрический материал: Периметр многоугольника 1  

43 Сложение и вычитание вида 250 +100  280- 100 2  

44 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание чисел без перехода 

через разряд» 

 1 

45 Анализ контрольной работы по теме «Сложение и вычитание чисел без 

перехода 

через разряд» 

1  

46 Геометрический материал: Периметр прямоугольника 1  

47 Сложение и вычитание вида 602 +173 324 -104  702 -301 1  

48 Порядок действий 1  

49 Геометрический материал::  Периметр квадрата 1  

50 Разностное сравнение чисел 1  

51 Геометрический материал: Треугольник, периметр треугольника 1  

52 Решение задач на разностное сравнение чисел 1  

53 Кратное сравнение чисел 2  

54 Решение задач на кратное сравнение чисел 1  

55 Геометрический материал: Различение треугольников по видам углов 1  

56 Сложение вида 225 +5 246 +24 156 +324 1  

57 Сложение вида 150 +250 180 +160 1  

58 Геометрический материал: Различение треугольников по длине сторон 1  

60 Контрольная работа за 2 четверть  1 

61 Анализ контрольной работы за 2 четверть 1  

 

3 четверть -50ч 

62 Сложение вида 346 +123 +115 1  



63 Сложение вида 186 +57 186 +154 1  

64 Сложение вида 186+57, 186+154. 1  

65 Сложение чисел в пределах 1000 с переходом через разряд. 1  

66 Вычитание вида 431-17, 431-217, 427-284. 1  

67 Геометрический материал: Построение разностороннего треугольника. 1  

68 Вычитание вида 840-160, 340-123. 1  

69 Вычитание вида 453-87, 453-187. 1  

70 Вычитание вида 400-130, 400-333. 1  

71 Геометрический материал: Построение равнобедренного треугольника. 1  

72 Вычитание вида 1000 -7, 1000-27, 1000-327, 1000-997. 1  

73 Вычитание вида 1000-170, 1000-907. 1  

74 Вычитание вида 610-205, 610-125, 400 -175. 1  

75 Геометрический материал: Построение равностороннего треугольника. 1  

76 Вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через разряд 1  

77 Порядок действий. 1  

78 Нахождение одной, нескольких долей, предмета, числа 1  

79 Геометрический материал: Круг и окружность. 1  

80 Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 

с переходом через разряд». 

 1 

81 Анализ контрольной работы по теме: «Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 с переходом через разряд». 

1  



82 Образование, чтение и запись обыкновенных дробей. 1  

83 Геометрический материал: Линии в круге (радиус). 1  

84 Сравнение дробей. 1  

85 Правильные и неправильные дроби. 1  

86 Умножение и деление на 10, 100. 3  

87 Геометрический материал: Линии в круге (диаметр). 1  

88 Деление на 10, 100 с остатком 2  

89 Замена крупных мер мелкими. 2  

90 Замена мелких мер крупными. 2  

91 Геометрический материал: Линии в круге (хорда). 1  

92 Меры времени. Год. 2  

93 Умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на однозначное 

число 

4  

94 Умножение вида 23х3. Деление вида 28: 2, 36:3. 2  

95 Геометрический материал: Масштаб (1:2, 1:5). 2  

96 Умножение вида 120*3. Деление вида 800/2 2  

97 Порядок действий 1  

98 Геометрический материал. Масштаб (1:10,1:100) 2  

99 Контрольная работа за 3 четверть.  1 

100 Анализ контрольной работы  3 четверти 1  



4 четверть – 39ч. 

101 Умножение и деление вида 70 х3, 210:3. 2  

102 Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел, оканчивающихся 

нулями, на однозначное число 

4  

103 Геометрический материал: Повторение. Геометрические фигуры. 1  

104 Умножение вида 214х2. Деление вида 246 : 2. 2  

105 Проверка умножения умножением. 1  

106 Проверка умножения делением. Проверка деления умножением. 2  

107 Геометрический материал: Повторение. Периметр фигур 1  

108 Проверка деления делением. 1  

109 Контрольная работа по теме: «Проверка умножения и деления»  1 

110 Анализ контрольной работы по теме: «Проверка умножения и деления». 1  

111 Геометрический материал: Повторение. Прямоугольник 1  

112 Умножение вида 16х3, 125х3 1  

113 Умножение вида 153х3, 275х3. 1  

114 Умножение вида 150х3. 1  

115 Геометрический материал: Повторение. Квадрат. 1  

116 Порядок действий. 1  

117 Деление вида 34:2, 462:2. 1  

118 Деление вида 186:3. 2  



119 Геометрический материал: Повторение. Треугольник. 1  

120 Деление вида 632:4. 2  

121 Деление вида 680:5, 870:3. 2  

122 Деление вида 525:5. Деление вида 306:3. 2  

123 Геометрический материал: Повторение. Круг. 1  

124    Все действия в пределах 1000 (повторение)                        

Нумерация чисел в пределах 1000 

1 

 

 

125 Геометрический материал. Куб. Брус 1  

    

126 Арифметические действия с числами в пределах 1000. 1  

127 Геометрический материал. Шар. 1  

128 Промежуточная аттестация (годовая контрольная работа)  1 

129 Анализ промежуточной аттестации 1  

                                                  

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 



I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

42 ч. 38 ч. 50 ч. 39 ч.           169ч 

 

 

№ 

урока 

 

         Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

 

          Содержание 

Реализация 

программы 

воспитания модуль 

«Школьный урок» 

     Форма контроля 

I четверть (42 часа) 

Сотня 

1 Нумерация чисел в 

пределах100. 

1 01.09 -счет единицами, 

десятками и равными 

числовыми группами, 

-работа по таблице 

разрядов, 

-сравнение чисел, 

-расположение чисел 

по порядку,  

-называние и 

выделение разрядных 

единиц, 

-называние 

компонентов и 

День знаний. Урок 

науки и технологии 

Устный опрос 

2 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд. 

1 02.09 Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» 

Индивидуальный 

опрос 



результатов действий, 

-работа на счетах, 

-индивидуальная 

работа по карточкам 

-использование 

случаев сложения и 

вычитания при 

решении текстовых 

задач, 

- тестирование. 

3 Табличные случаи 

умножения и деления. 

1 03.09 -нахождение 

произведения и 

частного в составных 

примерах, 

- работа с таблицей 

умножения, 

- решение текстовых 

задач с 

использованием 

табличных случаев 

умножения и деления. 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Самостоятельная 

работа 

4 Геометрический 

материал: Линии, отрезок, 

луч. 

1 06.09 -классификация 

линий, 

-построение линий, 

Урок –игра; 

«Четвёртый лишний» 

Практическая 

работа 



отрезка и луча, 

-нахождение линий 

на рисунках, вокруг 

себя. 

5 Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

1 07.09 - называние 

компонентов и 

результата действия 

сложения и 

вычитания, 

-графическое 

изображение задачи, 

- отработка алгоритма 

решения уравнений, 

- постановка цели, 

выявление и 

формулировка 

проблемы, 

коллективное 

обсуждение 

предложенное 

учителем или 

возникающее в ходе 

работы учебных 

проблем. 

Библиотечный урок 

«День окончания 

Второй мировой 

войны» 

Тест 

6 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого и 

вычитаемого. 

1 08.09 Урок - путешествие Фронтальный 

опрос 

7 Устное сложение и 

вычитание чисел с 

1 09.09 -называние разрядных Работа в парах Устный опрос 



переходом через разряд. единиц, 

-дополнение числа до 

круглых десятков, 

-работа по 

индивидуальным 

карточкам. 

8 Геометрический 

материал: Ломаная линия. 

1 10.09 -построение ломаной 

линии, 

-составление ломаной 

линии из разных 

материалов 

Работа в группе Практическая 

работа 

9 Арифметические действия 

с числами в пределах 100 

1 13.09 - самостоятельное 

выполнение 

контрольного среза, 

- применение 

полученных знаний 

при выполнении 

заданий 

Работа в группе Тест 

10 Порядок действий. 1 14.09 - решение примеров в 

соответствии с 

порядком выполнения 

действий, 

-работа по 

индивидуальным 

карточкам. 

Урок – игра: 

«Больше? 

Меньше? Равно?» 

Устный опрос 



11 Контрольная работа по 

теме: «Сотня». 

1 15.09 -самостоятельное 

выполнение 

контрольной работы, 

- применение 

полученных знаний 

по теме «Сотня» при 

выполнении заданий 

Индивидуальная 

работа 

Контрольная 

работа 

12 Анализ контрольной 

работы по теме: «Сотня» 

 

1 16.09 - выполнение работы 

над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе, 

-объяснение 

правильного решения 

примеров и задач. 

 

  Урок в рамках « 

«Месячника 

безопасности» 

Зачёт 

13 Геометрический материал.      

Нахождение длины лома-

ной линии 

1 17.09 -построение ломаной 

с данными длинами 

частей, 

- нахождение длины 

ломаной линии, 

- работа группами, 

-нахождение 

ломанных линий на 

рисунках, вокруг 

себя. 

Всероссийский урок 

МЧС 

Практическая 

работа 



Тысяча  

14 Нумерация чисел в 

пределах 1000. 

2 20.09 

21.09 

-работа с кубиками, 

брусками, 

-работа на счетах, 

-называние чисел, 

-отыскивание 

нужного числа 

Урок здоровья: « В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

Индивидуальный 

опрос 

. 

15 Таблица классов и 

разрядов. 

2 22.09 

23.09 

-работа по таблице 

классов и разрядов, 

-работа на счетах, 

-выделение разрядов 

в числе, 

-запись чисел в 

таблицу разрядов 

Урок – игра: « 

Лучший счётчик» 

Фронтальный 

опрос 

16 Геометрический 

материал: Замкнутые и 

незамкнутые линии 

1 24.09 -определение вида 

ломанной линии, 

-построение 

замкнутой и 

незамкнутой 

ломанной, 

-изготовление 

ломанных из разных 

материалов, 

- нахождение 

Викторина «Здоровое 

питание» 

Практическая 

работа 



замкнутых и 

незамкнутых линий 

на рисунках 

17 Образование, чтение и 

запись трехзначных чисел. 

2 27.09 

28.09 

-работа на счетах, 

-работа по таблице 

классов и разрядов, 

-чтение данных 

чисел, 

-запись полученных 

чисел, 

- набор чисел на 

калькуляторе 

День работников 

дошкольного 

образования 

Устный опрос 

18 Разложение трехзначных 

чисел на разрядные 

слагаемые 

2 29.09 

30.09 

-работа в таблице 

классов и разрядов, 

-работа со счетами, 

-работа по 

индивидуальным 

карточкам, 

- тестирование. 

Всероссийский урок:  

«Экология  и 

энергосбережение» 

Тест 

19 Округление чисел до 

десятков и сотен. 

3 01.10 

04.10 

05.10 

- выделение разрядов 

в числе, 

-запись чисел в 

таблицу классов и 

разрядов, 

Международный 

день учителя 

Индивидуальный 

опрос 



-работа с правилом. 

20 Геометрический 

материал: Прямоугольник 

и квадрат как вид 

замкнутой ломаной линии. 

1 06.10 -построение 

замкнутой ломаной из 

4 звеньев, 

-рассмотрение 

прямоугольника и 

квадрата как вид 

замкнутой ломаной 

линии, 

-называние, 

отыскивание фигур, 

-построение фигур. 

Всероссийский урок 

«День гражданской 

обороны» 

Практическая 

работа 

21 Римская нумерация. 2 07.10 

08.10 

-запись римских 

чисел, 

-соотношение 

арабских и римских 

чисел, 

-использование 

римских чисел при 

записи примеров. 

Урок безопасности в 

сети Интернет 

Тест 

22 Меры стоимости. 1 11.10 -выбрать единицы 

измерения стоимости, 

-сравнить меры, 

-работа по плакату, 

Урок – игра: 

«Молчанка» 

Фронтальный 

опрос 



-размен денежных 

купюр, 

-замена нескольких 

денежных купюр 

одной, 

-игра «Магазин». 

23 Меры длины. 1 12.10 -измерение 

предметов, 

-запись чисел, 

полученных при 

измерении, 

-использование 

полученных чисел 

при решении задач, 

-составление задач с 

полученными 

числами. 

Урок здоровья: 

«Быть здоровым –это  

классно» 

Тест 

24 Геометрический 

материал: Повторение: 

виды углов 

1 13.10 -определение вида 

углов, 

-построение углов, 

-изготовление углов 

из разных материалов 

Работа в группе Практическая 

работа 

25 Меры массы. 1 14.10 -взвешивание на 

весах, 

Работа в группе Индивидуальный 

опрос 



-запись чисел, 

полученных при 

измерении массы, 

-составление задач с 

полученными 

числами. 

26 Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении. 

3 15.10 

18.10 

19.10 

-расположение мер по 

порядку, 

-соотношение мер, 

-работа по таблице 

мер, 

-работа по карточкам, 

 

Всемирный день 

математики 

Математическая 

викторина 

Тест 

27 .Сложение и вычитание 

круглых сотен и десятков 

2 20.10 

21.10 

работа со счетами, 

-работа с таблицей 

разрядов, 

-выделение разрядов 

в числе 

Работа в группе Самостоятельная 

работа 

28 Геометрический 

материал: Прямоугольник, 

смежные и 

противоположные стороны, 

диагонали прямоугольника. 

1 22.10 -выполнение 

чертежей, 

-проведение и 

измерение 

диагоналей,  

-вычисление 

Работа в группе Практическая 

работа 

 



периметра. 

29 Проверочная работа по 

теме: «Сложение и 

вычитание круглых чисел и 

чисел, полученных при 

измерении». 

1 25.10 -самостоятельное 

выполнение 

проверочной работы  

 

Урок в библиотеке 

«Международный 

день школьных 

библиотек» 

Самостоятельная 

работа 

30 Сложение вида 240 + 30. 

Вычитание вида 750 - 30 

2 26.10 

27.10 

-работа со счетами, 

-работа с таблицей 

разрядов, 

-выделение разрядов 

в числе, 

Работа в парах Устный опрос 

31 Контрольная работа за I 

четверть 

 

 

 

1 28.10 -самостоятельное 

выполнение 

контрольной работы. 

Работа в парах Контрольная 

работа 

32 Анализ контрольной 

работы по итогам 1 

четверти. 

 

  

1 29.10 выполнение работы 

над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе 

 

 

 

Урок памяти жертв 

политических 

репрессий 

Зачёт 



II четверть (38 час) 

33 Геометрический 

материал: Квадрат, 

смежные и 

противоположные стороны, 

диагонали квадрата. 

 

1 08.11 -выполнение 

чертежей, 

-проведение и 

измерение 

диагоналей, 

-вычисление 

периметра. 

Единый урок по 

безопасности 

дорожного движения 

на тему: 

«Дорога из каникул в 

школу» 

Практическая 

работа 

34 Сложение и вычитание 

вида 200+8, 505-5. 

2 09.11 

10.11 

- обозначение 

разрядов в числе, 

- применение 

алгоритма сложения и 

вычитания при 

выполнении заданий 

и решении задач, 

-работа по карточкам. 

Урок – игра: «Поле 

чудес» 

Устный опрос 

35 Геометрический 

материал: Расположение 

отрезков относительно 

прямоугольника 

1 11.11 - расположение 

предметов на парте 

относительно 

учебника, 

- работа по учебнику, 

-построение 

прямоугольника и 

отрезков, которые 

пересекают, касаются, 

Работа в парах Практическая 

работа 



находятся внутри и 

вне прямоугольника. 

36 Сложение и вычитание 

вида 200 + 87, 135-35. 

2 12.11 

15.11 

- обозначение 

разрядов в числе, 

-постановка цели, 

выявление и 

формулировка 

проблемы, 

коллективное 

обсуждение 

предложенное 

учителем или 

возникающее в ходе 

работы учебных 

проблем, 

-применение 

алгоритма сложения и 

вычитания при 

выполнении заданий 

и решении задач, 

-работа по карточкам. 

Работа в группе Тест  

 

 

Индивидуальный 

опрос  

 

 

Устный опрос 

37 Сложение и вычитание 

вида 420+3, 423-3 

2 16.11 

17.11 

Международный 

день толерантности 

38 Сложение и вычитание 

вида 423 + 20, 456 - 30. 

2 18.11 

19.11 

Работа в парах 

39 Геометрический 

материал: Шар, круг. 

1 22.11 - сравнение шара и 

круга, 

-выделение свойств, 

-называние фигур, 

Урок в библиотеке 

22 ноября – День 

словаря 

Практическая 

работа 



-построение фигур. 

40 Сложение и вычитание 

вида 105+30, 215-10. 

2 23.11 

24.11 

- обозначение 

разрядов в числе, 

- применение 

алгоритма сложения и 

вычитания при 

выполнении заданий 

и решении задач, 

-работа по карточкам. 

Урок здоровья: 

«Друзья и враги 

нашего здоровья» 

Индивидуальный 

опрос 

 

 

 

 

Устный опрос 

41 Сложение и вычитание 

вида 425+2, 125-3, 425+22, 

125-23. 

2 25.11 

26.11 

День матери в России 

«Моя милая мама» 

42 Способы проверки. 1 29.11 -работа над 

алгоритмом сложения 

и вычитания и 

способами проверки, 

-отработка 

вычислительных 

навыков, 

- тестирование. 

Работа в парах Фронтальный 

опрос 

43 Геометрический 

материал: Периметр 

многоугольника. 

1 30.11 -классификация, 

систематизация 

геометрических 

фигур, 

-нахождение 

периметра, 

-выполнение 

Урок -путешествие Практическая 

работа 



чертежей. 

44 Сложение и вычитание 

вида 250+100, 280-100. 

2 01.12 

02.12 

- обозначение 

разрядов в числе, 

- применение 

алгоритма сложения и 

вычитания при 

выполнении заданий 

и решении задач, 

-работа по карточкам. 

Всемирный день 

борьбы со СПИДОМ 

Тест 

45 Контрольная работа по 

теме: «Сложение и 

вычитание чисел без 

перехода через разряд». 

1 03.12 -самостоятельное 

выполнение  

контрольной работы 

Международный 

день инвалидов 

«Я такой же как и 

ты» 

Контрольная 

работа 

46 Анализ контрольной 

работы по теме: «Сложение 

и вычитание чисел без 

перехода через разряд». 

1 06.12 -выполнение работы 

над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе 

Всемирная акция  

«Час кода» 

Зачёт 

47 Геометрический 

материал: Периметр 

прямоугольника. 

1 07.12 -построение 

прямоугольника, 

-нахождение 

периметра, 

-выделение признаков 

прямоугольника. 

Работа в группе Практическая 

работа 

48 Сложение и вычитание 1 08.12 - обозначение Работа в парах Устный опрос  



вида 112 + 125, 675 – 223  разрядов в числе, 

- применение 

алгоритма сложения и 

вычитания при 

выполнении заданий 

и решении задач, 

-работа по карточкам. 

 

 

Фронтальный 

опрос 

49 Сложение и вычитание 

вида 602 + 173, 324-104, 

702 – 301 

1 09.12 

 

День Героев 

Отечества «Имя твоё 

неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

50 Порядок действий. 1 10.12 - решение примеров в 

2-3 действия со 

скобками и без 

скобок, 

- работа в парах 

Единый урок «Права 

человека» 

Тест 

51 Геометрический 

материал: Периметр 

квадрата. 

1 13.12 -построение квадрата, 

-нахождение 

периметра, 

-выделение признаков 

квадрата 

Работа в группе Практическая 

работа 

52 Разностное сравнение 

чисел 

 

 

 

1 14.12 

 

 

- соотношение числа 

и группы предметов, 

-образование пар 

предметов, 

-выделение основных 

слов в тексте, 

Работа в парах Устный опрос 



-работа с плакатом, 

-соотношение слов и 

знака действия. 

53 Геометрический материал. 

Треугольник, периметр 

треугольника 

1 15.12 -выделение 

треугольников из 

множества фигур, 

- нахождение частей 

треугольника, 

- составление фигур 

из палочек, 

 -построение 

треугольников, 

-нахождение 

периметра, 

-выделение 

признаков 

треугольника 

 

Урок - путешествие Практическая 

работа 

54 Решение задач на 

разностное сравнение 

1 16.12 - сравнение групп 

предметов, 

- выделение главного 

слова в вопросе, 

- выбор действия для 

ответа на вопрос, 

- выполнение чертежа 

Работа в парах Тест 



(рисунка) для краткой 

записи задачи 

55 Кратное сравнение чисел 2 17.12 

20.12 

 

- соотношение числа 

и группы предметов, 

- образование пар 

предметов, 

- выделение основных 

слов в тексте, 

- соотношение слов и 

знака действия. 

Урок здоровья «Моё 

здоровье в моих 

руках» 

Фронтальный 

опрос 

56 Решение задач на кратное 

сравнение чисел 

1 21.12 - сравнение групп 

предметов, 

-выделение главного 

слова в вопросе, 

- выбор действия для 

ответа на вопрос, 

- выполнение чертежа 

( рисунка) для 

краткой записи 

задачи. 

Работа в парах Индивидуальный 

опрос 

57 Геометрический материал. 

Различение треугольников 

по видам углов 

1 22.12 - определение вида 

треугольника с 

помощью чертёжного 

угольника, 

- классификация 

Работа в группе Практическая 

работа 



треугольников по 

видам углов, 

- построение 

треугольников. 

Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд  

58 Сложение вида 225+5, 

246+24, 156+324 

1 23.12 -работа с таблицей 

разрядов, 

-работа со счетами, 

-работа по карточкам, 

- применение 

алгоритма сложения 

при 

выполнении заданий 

и решении задач 

Работа в группе Устный опрос  

 

 

Тест 

59 Сложение вида 150+250, 

180+160. 

1 24.12 День воинской славы 

«Мы сыны своей 

Отчизны» 

60 

 

 

 

Геометрический 

материал: Различение 

треугольников по длине 

сторон 

 

 

1 27.12 - определение вида 

треугольника с 

помощью линейки, 

-классификация 

треугольников по 

длине сторон, 

- построение 

треугольников 

Работа в группе Практическая 

работа 



61 Контрольная работа за 2 

четверть 

1 28.12 Самостоятельное 

выполнение 

контрольной работы 

Индивидуальная 

работа 

Контрольная 

работа 

62 Анализ контрольной 

работы по итогам 2 

четверти 

1 29.12 Выполнение работы 

над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе 

Работа в группе Зачёт 

 

II четверть (50 часов) 

 63 Сложение вида 

345+123+115. 

1 10.01 -работа с карточками, 

-игра «Найди нужное 

число», 

- тестирование 

Урок 

взаимообученности 

Фронтальный 

опрос 

64 Сложение вида 186+57, 

186+154. 

1 11.01 -работа с таблицей 

разрядов, 

-работа со счетами, 

-работа по карточкам, 

- применение алгоритма 

сложения при 

выполнении заданий и 

решении задач 

Работа в парах Устный опрос 

65 Сложение чисел в пределах 

1000 с переходом через 

1 12.01 - выполнение 

самостоятельной работы, 

Урок – игра 

«Найди лишнее» 

Тест 



разряд. - работа по 

индивидуальным 

карточкам 

66 Вычитание вида 431-17, 

431-217, 427-284. 

1 13.01 -работа с таблицей 

разрядов, 

- чтение и запись под 

диктовку трехзначных 

чисел, 

-работа по карточкам, 

- применение алгоритма 

вычитания при 

выполнении заданий и 

решении задач 

День российской 

печати 

Индивидуальный 

опрос 

67 Геометрический 

материал: Построение 

разностороннего 

треугольника. 

1 14.01 -анализ треугольника, 

-выполнение чертежа, 

-выделение треугольников 

данного вида из группы. 

Викторина « Хочу 

всё знать» 

Практическая 

работа 

68 Вычитание вида 840-160, 

340-123. 

1 17.10 -работа с таблицей 

разрядов, 

- чтение и запись под 

диктовку трехзначных 

чисел, 

-работа по карточкам, 

- применение алгоритма 

Работа в парах Самостоятельная 

работа 

 

 

Устный опрос 

69 Вычитание вида 453-87, 

453-187. 

1 18.01 Работа в группе 



вычитания при 

выполнении заданий и 

решении задач 

70 Вычитание вида 400-130, 

400-333. 

1 19.01 - математический диктант, 

- чтение и запись под 

диктовку трехзначных 

чисел, 

-работа по карточкам, 

- применение алгоритма 

вычитания при 

выполнении заданий и 

решении задач 

Викторина 

«Витамины – это 

клад» 

Фронтальный 

опрос 

71 Геометрический 

материал: Построение 

равнобедренного 

треугольника. 

1 20.01 -анализ треугольника, 

-выполнение чертежа, 

-выделение треугольников 

данного вида из группы. 

Работа в парах Практическая 

работа 

72 Вычитание вида 1000 -7, 

1000-27, 1000-327, 1000-997. 

1 21.01 - чтение и запись под 

диктовку трехзначных 

чисел, 

- составление и решение 

задачи по краткой записи, 

- отработка 

Работа в группе Тест  

 

Индивидуальный 

опрос 

73 Вычитание вида 1000-170, 

1000-907. 

1 24.01 Урок – игра 

«Мудрая радуга» 



вычислительных навыков 

74 Вычитание вида 610-205, 

610-125, 400 -175. 

1 25.01 - чтение и запись под 

диктовку трехзначных 

чисел, 

- применение алгоритма 

вычитания при 

выполнении заданий и 

решении задач, 

-тестирование 

Работа в группе Самостоятельная 

работа 

75 Геометрический 

материал: Построение 

равностороннего 

треугольника. 

1 26.01 -анализ треугольника, 

-выполнение чертежа, 

-выделение треугольников 

данного вида из группы. 

Работа в парах Практическая 

работа 

76 Вычитание чисел в пределах 

1000 с переходом через 

разряд 

1 27.01 -выполнение 

самостоятельной работы, 

- работа по карточкам 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Тест 

77 Порядок действий. 1 28.01 - решение примеров в 2 

действия, одно из которых 

умножение или деление, 

- решение текстовых задач 

Работа в группе Устный опрос 

78 Нахождение одной, 1 31.01 -практическая работа с Работа в группе Индивидуальный 



нескольких долей, предмета, 

числа 

предметами, 

-работа с кругами, 

квадратами, полосками 

бумаги, 

- решение текстовых задач 

опрос 

79 Геометрический 

материал: Круг и 

окружность. 

1 01.02 -выделение круга, 

окружности среди фигур, 

-распределение кругов, 

окружностей по группам, 

-сравнение круга, 

окружности. 

Работа в группе Практическая 

работа 

80 Контрольная работа по 

теме: «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 

1000 с переходом через 

разряд». 

1 02.02 -самостоятельное 

выполнение контрольной 

работы 

Урок- путешествие Контрольная 

работа 

81 Анализ контрольной работы 

по теме: «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 

1000 с переходом через 

разряд». 

1 03.02 -выполнение работы над 

ошибками, допущенными 

в 

контрольной работе 

Урок здоровья «Я 

выбираю ЗОЖ» 

Зачёт 

Обыкновенные дроби  

82 Образование, чтение и запись 

обыкновенных дробей. 

1 04.02 -практическая работа по 

образованию дробей с 

предметами, 

Работа в парах. Фронтальный 

опрос 



-работа с кругами, 

квадратами, 

прямоугольниками, 

-выделение числителя, 

знаменателя. 

83 Геометрический 

материал: Линии в круге 

(радиус). 

1 07.02 -нахождение радиуса на 

циркуле, в окружности, 

-обозначение радиуса в 

окружности. 

День российской 

науки 

Практическая 

работа 

84 Сравнение дробей. 1 08.02 -выделение и называние 

частей дроби, 

-соотношение части дроби 

и её названия, 

-обозначение доли дробью, 

- чтение и запись дробей, 

- сравнение дробей с 

применением правила. 

День российской 

науки 

Устный опрос 

85 Правильные и неправильные 

дроби. 

1 09.02 

 

- чтение и запись дробей, 

-выполнение заданий по 

разграничению понятий 

Работа в парах Тест 

Умножение и деление на 10, 100. 

86 Умножение и деление на 10, 

100. 

3 10.02 

11.02 

-работа по карточкам, 

-нахождение примеров по 

Работа в парах Индивидуальный 

опрос 



14.02 инструкции, 

-составление примеров, 

- тестирование 

87 Геометрический 

материал: Линии в круге 

(диаметр). 

1 15.02 -нахождение диаметра в 

окружности, 

-сравнение радиуса и 

диаметра. 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

Практическая 

работа 

88 Деление на 10, 100 с остатком 2 16.02 

17.02 

-работа по карточкам, 

-нахождение примеров по 

инструкции, 

-составление примеров, 

- тестирование 

Работа в группе Фронтальный 

опрос 

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

89 Замена крупных мер мелкими. 2 18.02 

21.02 

-распределение мер по 

группам, 

-выделение крупных и 

мелких мер, 

-замена крупных мер 

мелкими, 

-нахождение пары для 

крупной меры, 

Работа в парах Тест 



-замена, размен крупных 

купюр мелкими. 

90 Замена мелких мер крупными. 2 22.02 

24.02 

-распределение мер по 

группам, 

-выделение мелких и 

крупных мер, 

-замена мелких мер 

крупными, 

-соотношение полученных 

чисел. 

День защитника 

Отечества 

Самостоятельная 

работа 

91 Геометрический 

материал: Линии в круге 

(хорда). 

1 25.02 -нахождение и выделение 

хорды на чертеже, 

-выделение самой большой 

хорды в окружности – 

диаметра. 

Работа в группе 

 

Практическая 

работа 

92 Меры времени. Год. 2 28.02 

01.03 

 

-определение количества 

дней каждого месяца, 

-составление таблицы мер 

времени. 

Урок – игра 

«Угадай, какой 

месяц пропал» 

Фронтальный 

опрос 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число без перехода через разряд (19 часов) 

93 Умножение и деление круглых 

десятков и круглых сотен на 

однозначное число 

4 02.03 

03.03 

- устный счет, 

- решение примеров по 

алгоритму, 

Международный 

женский день 

Индивидуальный 

опрос 



04.03 

07.03 

- решение текстовых задач 

с применением 

полученных знаний 

94 Умножение вида 23х3. Деление 

вида 28: 2, 36:3. 

2 09.03 

10.03 

- устный счет, 

- решение примеров по 

алгоритму, 

- решение текстовых задач 

с применением 

полученных знаний, 

- работа по карточкам 

Урок 

взаимообученности 

Тест 

95 Геометрический 

материал: Масштаб (1:2, 1:5). 

2 11.03 

14.03 

-знакомство с масштабом, 

- построение отрезков, 

прямоугольника, 

используя масштаб 1:2, 1:5 

Работа в группе 

 

Практическая 

работа 

96 Умножение вида 120*3. 

Деление вида 800/2 

 

 

 

2 15.03 

16.03 

-устный счёт, 

- решение примеров по 

алгоритму, 

- решение текстовых задач 

с применением 

полученных знаний. 

- 

Работа в парах Устный опрос 

97  

Порядок действий 

1 17.03 - решение примеров в 2-3 

действия со скобками и без 

скобок. 

Работа в парах Самостоятельная 

работа 



 

98 Геометрический материал. 

Масштаб (1:10,1:100) 

2 18.03 

21.03 

 

- построение отрезков, 

квадратов, используя 

масштаб 1:10,1:100 

Работа в группе Практическая 

работа 

99 Контрольная работа за 3 

четверть. 

1 22.03 -самостоятельное 

выполнение 

Контрольной работы   

 

Индивидуальная 

работа 

Контрольная 

работа 

100 Анализ контрольной работы  1 

четверти 

1 23.03 -  выполнение работы над 

ошибками, допущенными 

в контрольной работе 

- решение текстовых задач 

Работа в парах Зачёт 

IV четверть (39 часов) 

101 Умножение и деление вида 70 

х3, 210:3. 

2 04.04 

05.04 

- математический диктант, 

-решение примеров по 

алгоритму, 

-решение текстовых задач 

с применением 

полученных знаний, 

- работа в парах 

Международный 

день детской книги 

Фронтальный 

опрос 

102 Умножение и деление 

двузначных и трехзначных 

чисел, оканчивающихся 

нулями, на однозначное число 

4 06.04 

07.04 

08.04 

- устный счет, 

-решение примеров по 

алгоритму, 

Урок здоровья 

«Вредные привычки, 

их влияние на 

здоровье человека» 

Устный опрос 



-решение текстовых задач 

с применением 

полученных знаний, 

- работа по карточкам 

103 Геометрический 

материал: Повторение. 

Геометрические фигуры. 

1 11.04 -классификация, 

систематизация 

геометрических фигур, 

-нахождение периметра, 

-выполнение чертежей. 

Работа в группе Практическая 

работа 

104 Умножение вида 214х2. 

Деление вида 246 : 2. 

2 12.04 

13.04 

- устный счет, 

- решение примеров по 

алгоритму, 

- решение текстовых задач 

с применением 

полученных знаний 

День космонавтики 

Гагаринский урок 

« Космос – это мы» 

Тест 

105 Проверка умножения 

умножением. 

1 14.04 -выделение разрядов 

числа, 

-называние компонентов и 

результата действия, 

-составление примера для 

проверки, 

-нахождение пар 

примеров, 

-составление примеров по 

Международный 

день культуры 

Индивидуальный 

опрос 



инструкции. 

106 Проверка умножения делением. 

Проверка деления умножением. 

2 15.04 

18.04 

-выделение разрядов 

числа, 

-называние компонентов и 

результата действия, 

-составление примера для 

проверки, 

-нахождение пар 

примеров, 

-составление примеров по 

инструкции. 

Работа в парах Устный опрос 

107 Геометрический 

материал: Повторение. 

Периметр фигур 

1 19.04 -классификация, 

систематизация 

геометрических фигур, 

-нахождение периметра, 

-выполнение чертежей. 

Работа в группе Практическая 

работа 

108 Проверка деления делением. 1 20.04 -выделение разрядов 

числа, 

-называние компонентов и 

результата действия, 

-составление примера для 

проверки, 

-нахождение пар 

Урок - игра  

«Путаница» 

Самостоятельная 

работа 



примеров, 

-составление примеров по 

инструкции. 

109 Контрольная работа по теме: 

«Проверка умножения и 

деления» 

1 21.04 -самостоятельная работа 

по индивидуальным 

карточкам 

Работа в парах Контрольная 

работа 

110 Анализ контрольной работы по 

теме: «Проверка умножения и 

деления». 

1 22.04 -выполнение работы над 

ошибками, допущенными 

в 

контрольной работе 

Всемирный день 

Земли 

Зачёт 

111 Геометрический 

материал: Повторение. 

Прямоугольник 

1 25.04 -выделение свойств 

прямоугольника, 

- отыскивание 

прямоугольников среди 

других фигур, 

-построение 

прямоугольника по 

данным. 

Работа в группе Практическая 

работа 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд (14 часов) 

112 Умножение вида 16х3, 125х3 1 26.04 

 

- устный счет, 

- решение примеров и 

задач с применением 

полученных знаний, 

Работа в парах Устный опрос 

 

 

Фронтальный 

113 Умножение вида 153х3, 275х3. 1 27.04 Работа в парах 



 -работа в парах, 

- работа по карточкам 

опрос 

114 Умножение вида 150х3. 1 28.04 - решение примеров по 

образцу, 

- увеличение числа в 2 

раза, 

- решение текстовых задач 

Работа в группе Тест 

115 Геометрический 

материал: Повторение. Квадрат. 

1 29.04 -выделение свойств 

квадрата, 

- отыскивание квадратов 

среди других фигур, 

- сравнение 

прямоугольника с 

квадратом, 

-построение квадрата по 

данным. 

Всероссийский урок 

«ОБЖ» (день 

 пожарной охраны) 

Практическая 

работа 

116 Порядок действий. 1 03.05 - решение примеров в 2 

действия, одно из которых 

умножение, со скобками и 

без скобок, 

- решение текстовых задач 

Урок здоровья 

Беседа по 

профилактике 

простудных 

заболеваний 

Самостоятельная 

работа 

117 Деление вида 34:2, 462:2. 1 04.05 -оформление записи 

примера «в столбик», 

Работа в группе Индивидуальный 

опрос 



-работа по памятке, 

- решение примеров и 

текстовых задач 

118 Деление вида 186:3. 2 05.05. 

06.05 

-оформление записи 

примера «в столбик», 

-работа по памятке, 

- решение примеров и 

текстовых задач, 

- работа по карточкам 

Международный 

день борьбы за права 

инвалидов 

Устный опрос 

119 Геометрический 

материал: Повторение. 

Треугольник. 

1 10.05 -выделение свойств 

треугольника, 

- отыскивание 

треугольников среди 

других фигур, 

-построение треугольника 

по данным с указание 

вида. 

Работа в парах Практическая 

работа 

120 Деление вида 632:4. 2 11.05 

12.05 

 

-оформление записи 

примера «в столбик», 

-работа по памятке, 

- решение примеров и 

текстовых задач, 

- работа по карточкам 

Работа в группе Тест  

 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

121 Деление вида 680:5, 870:3. 2 13.05 

16.05 

Международный 

день семьи 



122 Деление вида 525:5. Деление 

вида 306:3. 

2 17.05 

18.05 

 

 

-оформление записи 

примера «в столбик», 

-работа по памятке, 

- решение примеров и 

текстовых задач, 

- работа по карточкам 

Урок-игра 

«Математические 

турниры» 

Фронтальный 

опрос 

123 Геометрический 

материал: Повторение. Круг. 

1 19.05 - отыскивание круга среди 

других фигур, 

- сравнение круга с 

окружностью, 

- построение круга 

Работа в парах Практическая 

работа 

124    Все действия в пределах 1000 

(повторение)                        

Нумерация чисел в пределах 

1000 

 

 

1 

 

 

 

20.05 

- работа по таблице 

классов и разрядов, 

- чтение и запись под 

диктовку трёхзначных 

чисел, 

- выделение разрядов в 

числе, 

- разложение чисел на 

разрядные слагаемые, 

- сравнение чисел. 

Работа в группе  

 

Устный опрос 

125 Геометрический материал. Куб. 

Брус 

1 23.05 - нахождение куба и бруса 

среди группы предметов, 

геометрических тел, 

День 

государственного 

флага РФ 

Практическая 

работа 



-рассматривание куба, 

бруса, 

- сравнение куба с 

квадратом, 

- сравнение бруса с 

прямоугольником 

126 Арифметические действия с 

числами в пределах 1000. 

1 24.05 - работа по карточкам  Фронтальный 

опрос 

127 Геометрический материал. 

Шар. 

1 25.05 - нахождение шара  среди 

группы предметов, 

геометрических тел, 

- рассматривание шара, 

- сравнение шара с кругом. 

Работа в группе Практическая 

работа 

128 Промежуточная аттестация 

(годовая контрольная работа) 

1 26.05 - самостоятельное 

выполнение контрольной 

работы 

Индивидуальная 

работа 

Контрольная 

работа 

129 Анализ промежуточной 

аттестации 

1 27.05 - выполнение работы над 

ошибками, допущенными 

в контрольной работе 

Общероссийский 

День библиотек 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

                                  Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

                                                   Организация пространства: 

1 Соблюдение санитарно-гигиенических норм согласно документа «Постановление от 

10 июля 2015 года №26, Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

2 Соблюдение норм охраны труда; 

3 Соблюдение техники безопасности; 

4 Соблюдение пожарной и электробезопасности; 

Материально – техническая база: 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика» предполагает 

использование: 

 учебно-методических комплексов, включающих учебники и рабочие тетради на печатной 

основе; 

 дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для персонального 

компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формированию 

вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства; 

 демонстрационного материала ― измерительные инструменты и приспособления: 

размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

 демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и 

тел; развертки геометрических тел; 



 видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения, аудио-и видео-записи), 

отражающие основные темы курса математики; 

 настольных развивающих игр; 

 электронные игры развивающего характера. 

                                              Временной режим образования обучающихся: 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и 

др.), а также локальными актами образовательной организации. 

1.Сроки освоения адаптированной образовательной программы обучающимися с 

умственной отсталостью составляют 12 лет (подготовительный (0) –XI классы). 

2.Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

3.Продолжительность учебной недели –5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

4.Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

5.Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных данной 

категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной 

основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в 

младших классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности; в старших ― иллюстративной и символической 
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                                     Контрольная работа №1: «Сотня»  15.09.21г 

                                              1 вариант ( базовый уровень) 

1. На выставке было 56 картин. Из них 38 продали .                                                                                                                                                            

Сколько  картин осталось?. 

2. Решите примеры 

                          42-15 

                         26+37 

19+54 

91-54 

          3.   Решите примеры 

                        х+39=80 

                       91-х=45 

                       х-17=38 

                                                        2 вариант ( минимальный уровень) 

                     1. После того как 9 катеров отошли от причала, 

                             осталось еще 25 катеров. Сколько всего катеров стояло у причала? 

                      2. Решите примеры 



                            71-48                                                                                   

                            45+29 

                            72-36 

                            27+4 

 

                    3.Решите примеры 

 

42 –х =100 

 

х – 67=91 

 

84 –х =57



Проверочная работа  по теме: «Сложение и вычитание круглых чисел и чисел, полученных при измерении». 

25.10.21г. 

1вариант  ( базовый уровень) 

1.Реши задачу. 

В первой школе учатся 250 учащихся, во второй школе на 30 учащихся меньше, а в третьей – на 60 учащихся больше, 

чем во второй школе. Сколько учащихся учится в третьей школе? 

2.Реши примеры: 

300 + 70 =                   480 – 50=           650кг – 50кг = 

630 + 40 =                     790 – 60 =       370ц – 40ц = 

3.Реши: 

200 + 30 + 40 =               940 – ( 500 + 40) =       860 – 50 – 500 = 

2вариант  ( минимальный уровень) 

1.Реши задачу. 

Туристы прошли в первый день 420 км, во второй день на 100 км меньше, чем в первый день, а в третий день на 40 км 

больше, чем во второй день. Сколько километров прошли туристы в третий день? 

2.Реши примеры: 

250 30 =            260 – 50=              450 см – 30см =   120 – 20 =    120 м – 10м= 



3.  Реши :        800 – 600 + 300+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 2 за I четверть 28.10.21г. 

 1вариант (базовый уровень) 

1.Реши задачу: 

С первого участка собрали 389 кг картофеля, со второго – на 83 кг меньше, а с третьего на 110 кг больше, чем со 

второго. Сколько килограммов картофеля собрали с третьего участка? 

 

2.Решите примеры и сделайте проверку. 

572+226 =                                                            845 км – 603 км = 

358-246 =                                                            367 м – 150 м = 

512+286-198 =                                                   436-325+163 = 

3. Решите уравнение: 

х - 39 = 80 

4. Начертите прямоугольник со сторонами 4 см и 3 см. Обозначьте его вершины буквами. Вычислите периметр 

прямоугольника. 

2 вариант  ( минимальный уровень) 

1.Реши задачу: 

В посёлке 112 деревянных домов, а кирпичных на 125 больше. Сколько кирпичных домов в посёлке? 



2. Решите примеры. 

232+225 =                                                     242-132 = 

172+200 =                                                    534-112 = 

324 р. – 102 р. =                                        231 м + 325 м = 

3. Решите уравнение 

х + 42 = 67 

4. Начертите квадрат со стороной 3 см. Обозначьте его вершины буквами. Вычислите периметр квадрата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Контрольная работа №3: «Сложение и вычитание в пределах 1000 без перехода через разряд» 03.12.21г.. 
1 вариант ( базовый уровень) 

1. Решите задачу. 

В одном доме проживает 230 жильцов, а соседнем на 108 жильцов больше. Сколько жильцов проживает в двух этих 

домах? 

1. Реши примеры. 

626 – 410           

345+520                                 

278 + 311           

250 +742   

724-224               

865-743 

548-(200+148) 

475-(100+175)                           

2 вариант ( минимальный уровень) 

1.Решите задачу. 

В парке посадили 224 саженцев березы, а саженцев липы на 104 меньше. Сколько всего саженцев посадили в парке? 

2. Реши примеры. 

276-176               

324+651 

321+204               

 836-520 

432-302                 

 325+223 

628-(400+128) 

724-(324+100) 



 

Контрольная работа № 4 за 2 четверть 28.12.21г. 

 1вариант (базовый уровень)  

1Реши задачу: 

Школьники вырастили на своём участке 368 кг капусты, моркови на 276 кг меньше и 520 кг свёклы. Сколько 

килограммов овощей вырастили школьники? 

2. Решите примеры и сделайте проверку. 

348+469 =                567 + 123 = 

810-375 =                 1000 – 346 = 

3.Решите примеры. 

245+(690-105) 

1000-546-379 

4.Реши уравнение 

Х + 186 = 610                   Х - 123 = 367 

5.Построй треугольник стороны, которого равны 5 см, 4 см, 4 см. Вычислите периметр треугольника, определи 

вид треугольника по сторонам. 



2 вариант ( минимальный уровень)  

1.Реши задачу: 

Ребята нашей школы собирали картофель. Пятый класс собрал 268 кг, шестой на 149 кг больше. Сколько всего 

килограммов картофеля собрали школьники? 

2. Решите примеры и сделайте проверку. 

749+156 = 

1000-72 = 

3. Решите примеры. 

596-(279+196) 

4.Реши уравнение 

х-560=208 

5.Построй треугольник со сторонами 3см, 3см, 3 см.  

 

 

 

                                



 Контрольная работа №5  « Сложение чисел в пределах 1000 с переходом через разряд» 02.02.22г. 

1вариант (базовый уровень) 

1.Реши задачу. 

В одной коробке 223 альбома, а в другой на 389 альбомов больше. Сколько альбомов в двух коробках? 

2.Реши примеры: 

463+ 127 =                         568 + 148 =        409 + 268 = 

347 + 158 =                       206 + 398 =         346 + 56 = 

452 + 126 + 214 = 

2 вариант ( минимальный уровень) 

1.Реши задачу. 

Весной у медведицы родились два маленьких медвежонка. Масса одного из них 449г, а масса другого на 21 г больше. 

Сколько весят оба медвежонка? 

2.Реши примеры. 

290 +145 =          457 + 3 =     365+ 135 = 

438 + 19 =          560 + 287 =               348 + 156 = 

 



 Контрольная работа№6 за 3 четверть 22.03.22г. 

1вариант  (базовый уровень) 

1.Реши задачу. 

Рыбаки выловили 840 центнеров рыбы. Четвертую часть всей рыбы отправили в магазин в свежем виде, а остальную 

засолили. Сколько центнеров рыбы засолили? 

2.Реши примеры, и сделайте проверку: 

660 : 6 =                                420 : 2 = 

210 х 4 =                            40 х 6 = 

5 х 100 =                            300 : 100 = 

3.Решите примеры: 

80 х 3 : 6 =                                     ( 1000 – 730) : 3 =          240 : 3 : 8 = 

4.Построй окружность радиусом 3 см. Проведи диаметр, хорду. 

5.Вырази в более мелких мерах: 

3м 2 см = см       4м = см 

6.Вырази в более крупных мерах: 

765 к. = р. к.                                     306 кг = ц кг 



2 вариант (минимальный уровень) 

1.Реши задачу. 

На ферме 120 коров, а свиней в 4 раза больше. На сколько меньше коров, чем свиней на ферме? 

2.Реши примеры, и сделайте проверку: 

330 : 3 = 

130 х 2 = 

6 х 100 = 

3.Решите примеры: 

40 х 3 : 6 =              310 х 3 – 475 =             180 : 9 х 4= 

4.Построй окружность радиусом 4 см. Проведи радиус, дугу. 

5.Вырази в более мелких мерах: 

7м 82 см = см       9 м = см 

6.Вырази в более крупных мерах: 

124 к. = р. к.                                    500кг = ц. 

 

 



Контрольная  работа №7 «Проверка умножения и деления» 21.04.22г. 

1 вариант (базовый уровень) 

1.Реши задачу: 

В магазин привезли 216 кг конфет, а пряников в 3 раза меньше. На сколько килограммов больше привезли конфет, чем 

пряников? 

2.Реши примеры с проверкой : 

384:4 =     567: 3 =      411 : 3 =           738 : 6 = 

3.Реши примеры 

378 : 3 + 575 =        ( 810 – 348) : 3 =            ( 697 + 208) : 5 = 

 

2 вариант ( минимальный уровень) 

1.Реши задачу: 

Почтальон разнёс 115 газет, а журналов в 5 раз меньше. Сколько всего газет и журналов разнёс почтальон? 

2.Реши примеры с проверкой: 

455:5 =      175 : 7 =       630 : 5 =     944 : 4 =        650 : 5 = 

 



 Промежуточная аттестация ( годовая контрольная работа) 26.05.22г.  

 1вариант (базовый уровень)  

№1  Реши задачу. 

Для оформления сцены купили 3 рулона ткани, по 157 метров в каждом рулоне. Израсходовали 395 метров ткани. Сколько метров ткани 

осталось? 

 

№2  Реши примеры: 

( 497 + 325) : 2 =                                     ( 703 – 624) х 9 = 

№3  Реши: 

426:2 х 3 =     122 х 4 : 2 =      213 х 3 + 348 = 

№4  Построй треугольник со сторонами 5 см; 3см, и 6 см. Вычисли периметр треугольника. 

№5  Реши уравнения: 

249 + Х = 420                             1000 – Х = 789                 Х – 345 = 160 

№6  Сравни числа 

1000 …. 345;           609 … 690;         504 …. 499; 89….340; 

 

 



2вариант ( минимальный уровень) 

№1  Реши задачу. 

Ученики заготовили 500 грамм семян. Десятая часть всех семян – астры. Остальные семена – ноготки. Сколько семян ноготков заготовили 

ученики? 

№2  Реши примеры: 

175 х 4 =           730 : 5 = 

№3 Реши: 

123 х 3 + 147 =                842 : 2 – 175 = 

№4  Построй треугольник со сторонами 4 см; 4см, и 4 см. Вычисли периметр треугольника. 

№5  Реши уравнения: 

Х – 560 = 208  

№6  Сравни числа 

100 …. 305;  459 … 600;          23 …. 499;   789….340; 

 


