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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа основана на принципах реализации 

права детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на 

образование в соответствии с их способностями и возможностями в целях их 

социальной адаптации и интеграции в общество. Адаптированная 

образовательная рабочая программа по математике разработана на основе: 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо», утвержденной приказом от 24.08.2018г. № 64, учебника 

«Математика 5 класс». Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

М.Н. Перова, Г.М. Капустина. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 224 с.  

 Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей  

программы  «Математика» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный 

Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345»; 

 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 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

утверждённый распоряжением министерства образования Иркутской 

области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями от 15 марта 2017 

года, утвержденными распоряжением министерства образования 

Иркутской области № 187-мр (с изменениями от 15.03.2017г., 



распоряжение министерства образования Иркутской области № 187-мр, 

от 15.01.2019г., распоряжение № 6-мр); 

 Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся 1-4 классов с умеренной, тяжёлой 

и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) на 2020-2021 учебный год, утвержденный приказом по 

школе от 24.08.2020г. № 68. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития детей с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения чтения. Соответствует федеральному государственному 

компоненту стандарта образования и учебному плану школы. Стандарт 

общего образования учащихся с умственной отсталостью обеспечивает 

формирование личности с учетом их особых образовательных потребностей, 

на основе развития индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и базовых умений учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом и т.д.), а также простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. Основа стандарта – это деятельный и дифференцированный подход. 

 

Структура документа 

Рабочая  программа по математике для 5 класса представляет собой 

целостный документ, включающий одиннадцать разделов:  

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Описание учебного предмета в учебном плане 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

5. Содержание учебного предмета 

6. Тематическое планирование 

7. Календарно-тематическое планирование 

8. Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса  

9. Планируемые результаты изучения учебного курса 

10. Критерии и нормы оценки знаний учащихся  

11. Используемая литература 

 

Цель II этапа обучения (5 кл.) - расширение, углубление и систематизация 

знаний и умений обучающихся в обязательных предметных областях, 

овладение некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Цель преподавания математики: повышение уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств.                     



Задачи преподавания математики: 

 Дать учащимся такие доступные количественные, временные, 

пространственные  и  геометрические представления, которые помогут 

им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность;  

 Сформировать у учащихся приемы устных и письменных вычислений, 

навыки измерения и построения геометрических фигур, необходимых 

им для социальной адаптации 

 Развивать речь учащихся, обогащать ее математической, 

терминологией; 

 Воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, 

навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и 

глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения; 

 Осуществлять направленное исправление дефектов познавательной 

деятельности учащихся через коррекцию высших психических 

функций, нарушений эмоционально-личностной сферы, 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений, который 

доступен большинству школьников. Некоторые учащиеся незначительно, но 

постоянно отстают от одноклассников в усвоении математических знаний. 

Учитывая особенности этой группы школьников, программа определила те 

упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение 

основного программного материала. Указания относительно упрощений 

даны в примечаниях. Учебник _Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика.  

Программа составлена с учетом природных особенностей Бодайбинского 

района, поэтому в связи с низким температурным режимом во 2 и 3 

четвертях неделя учебного времени отведена на повторение. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 Коррекция переключаемости и распределения внимания. 

 Коррекция логического мышления, зрительной и вербальной памяти. 

 Коррекция слухового и зрительного восприятия и узнавания. 

 Коррекция произвольного внимания. 

 Коррекция мышц мелкой моторики. 

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

 Развитие самостоятельности, аккуратности. 

 развитие абстрактных математических понятий; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 развитие речи и обогащение словаря;  

 

Технологии: 

- игровые, 

- здоровьесберегающие, 

- личностно – ориентированное обучение, 

- проблемное обучение, 

- развивающее обучение, 

- дифференцированное обучение, 

- информационно – коммуникативные технологии. 

 

Методы  

В своей практике мы используем следующие методы обучения учащихся с 

интеллектуальными нарушениями на уроках математики: (классификация 

методов по характеру познавательной деятельности). 

 Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель 

объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

 Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

 Метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее 

решения) 



 Частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к 

решению проблемы) 

 Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно 

исследуют). 

Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и 

познавательной деятельности: 

 словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

 практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения 

учащихся;  

 работа с учебником. 

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности:  

 методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные 

игры, занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, 

приучение, поощрение, требование. 

Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: устные или 

письменные методы контроля;       

фронтальные, групповые или индивидуальные;    

итоговые и текущие 

Наиболее продуктивным и интересным считаем создание проблемной 

ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

Для развития познавательных интересов стараемся выполнять следующие 

условия: 

 избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, серости, 

бедности информации, отрыва от личного опыта ребенка; 

 не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности 

режима работы использовать содержание обучения как источник 

стимуляции познавательных интересов; 

 стимулировать познавательные интересы многообразием приемов 

занимательности 

(иллюстрацией, игрой, кроссвордами, задачами-шутками, занимательными 

упражнениями т.д.); 

 специально обучать приемам умственной деятельности и учебной 

работы, использовать проблемно-поисковые методы обучения. 

 

Формы обучения:  

1.      По охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; 

индивидуальные) 

2.По месту организации (школьные) 

3.      Традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя учебная 

работа) 

4.      Нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-

викторины; уроки-конкурсы; уроки-игры и т.д.               

 



Виды деятельности: 

- устное и письменное решение примеров и задач; 

- практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и 

геометрических фигур; 

- работа, направленная на формирование умения слушать и повторять 

рассуждения учителя; 

- развёрнутые объяснения при решении арифметических примеров и задач, 

что содействует развитию речи и мышления, приучает к сознательному 

выполнению задания, к самоконтролю; 

- самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию 

прочных вычислительных умений; 

- индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов 

письменных вычислений. 

- самостоятельная работа с учебником.  

 

Межпредметные связи 

Письмо и развитие речи. Составление и запись связных высказываний в 

ответах задач. 

Чтение и развитие речи. Чтение заданий, условий задач. 

Изобразительное искусство. Изображение геометрических фигур, чертежей, 

схем к задачам. 

 

В разных видах  деятельности школьники решают следующие задачи:   

 продолжают работу по освоению содержательного обобщения, 

анализа, планирования и рефлексии); 

 учатся самостоятельно конкретизировать поставленные учителем 

цели и искать средства их решения;  

 учатся (по мере возможности) контролировать и оценивать свою 

учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; 

 овладевают коллективными формами учебной работы и 

соответствующими социальными навыками; 

 учатся удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами, 

воплощать в действии. Учатся удерживать правило и следовать ему; 

 приобретают опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, учатся 

правильно выражать свои мысли и чувства; 

 

Педагоги, реализующие АООП в школе решают следующие задачи: 

 Реализовывают программу в  разнообразных организационно-учебных  

формах (уроки, занятия,  проекты, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.), учитывая специфику развития каждого ребенка 

 Создают условия для овладения  высшими формами учебной 

деятельности. 

 Обеспечивают условия для дальнейшего формирования учебной 

деятельности. Для этого:  



 Организуют условия для  постановки учебных целей, создают  условия 

для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

 Побуждают  и поддерживают детские инициативы, направленные на 

поиск средств и способов достижения учебных целей; 

 Организовывают усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы;  

 Осуществляют  функции контроля и оценки, организовывают их 

постепенный переход к ученикам; 

 Поддерживают  детские инициативы, помогают в осуществлении 

проектов; 

 Обеспечивают презентацию и социальную оценку продуктов детского 

творчества (организация выставок,  конкурсов, фестивалей и т.д.) 

 Учитель тренирует навыки ребенка в средней и старшей школе по 

осуществлению  практических способов действий и приемов 

мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, измерение, 

сравнение, классификация, синтез, обобщение) и продолжает  

знакомство со средствами работы с информацией (знаки, понятия, 

тексты). Учит действовать в новых ситуациях, извлекать из 

собственного опыта новые знания, использовать ранее накопленные 

знания и умения. Организация учебного процесса строится так, чтобы 

дети стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и 

умений; проявлять инициативу в новых ситуациях. 

 

Основные формы организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся: 

 

Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). 

 

Основные типы уроков: 

 изучение нового материала с опорой на наглядные и 

методические пособия, разнообразные по форме и содержанию, показ 

презентаций по темам и т.д.; 

 комбинированные уроки; 

 обобщение и систематизация пройденного материала с 

использованием дидактических и ролевых игр, средств ТСО. 

 нестандартные уроки (уроки-игры и т.п.) 

  



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением арифметических задач и другими). Овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры в различных видах практической 

деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. Формирование начальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

На изучение предмета в 5 классе по учебному плану выделено 4 часа в 

неделю. Всего за учебный год 133 часа. 

Содержание обучения учащихся с нарушением интеллекта строится на 

деятельностном и дифференцированном подходах. 

  



ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности и жизни. 

Предметные результаты освоения АООП с учетом специфики 

содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать: 

1) элементарные математические представления о количестве, форме, 

величине предметов; пространственные и временные представления; 

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 



пространственных отношений; 

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного 

представления числовых данных и процессов, записи и выполнения 

несложных алгоритмов; 

4) способность применения математических знаний для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, жизненных и профессиональных 

задач; 

5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-

логического мышления с использованием математической речи; 

 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел 

в пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  



счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение двух 

видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и 

записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, 

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в 

мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание 

количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения 

двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение 

точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

Базовые учебные действия: 

Познавательные учебные действия 

Познавательные учебные действия представлены умениями: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 



 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Учащийся  получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия представлены умениями: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Учащийся получит возможность научиться в сотрудничестве с учителем: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

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. 

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. 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ. 

Формирование базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (далее БУД) реализуется в 5  классе, конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП и 

служит основой разработки программ учебных дисциплин. Формирование и 

развитие БУД строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью.  

Основная цель реализации деятельности по формированию БУД состоит 

в формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда. 

Задачами формирования и развития БУД являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать её 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающегося; 

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

На уроках математики формируются следующие базовые учебные 

действия: 

- личностные учебные действия: готовность ребёнка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации; 

- коммуникативные учебные действия: вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик – класс, учитель - класс), 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем, обращаться за помощью и принимать помощь, 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 



деятельности и быту, сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять своё 

поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими; 

- регулятивные учебные действия: соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты, входить и 

выходить из учебного помещения со звонком, ориентироваться в 

пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью, работать с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарём) и организовывать рабочее место, передвигаться по 

школе, находить свой класс, другие необходимые помещения), принимать 

цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе, относительно активно участвовать  в 

деятельности, стараться контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников, соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать её с 

учётом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учётом выявленных недочётов. 

- познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 

знаний и умений в различных условиях выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов, устанавливать отношения предметов, 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале, пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями, 

читать, писать, выполнять арифметические действия, наблюдать, работать с 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других носителях).. 

В процессе обучения 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 

следующую систему оценки: 

Балл Показатель 

 

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 

определённых 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 оценивать 

промежуточные и итоговые достижения каждого обучающегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на этой основе 

осуществлять корректировку процесса их формирования на протяжении 

всего времени обучения в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности БУД 

обучающихся с умственной отсталостью определяется на момент завершения 

обучения в школе. 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

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

«Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд», 

«Обыкновенные дроби», «Геометрический материал», «Повторение». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд 

приемами устных вычислений. Нахождение неизвестного компонента 

сложения и вычитания.  

Нумерация 

 Нумерация чисел в пределах 1 000. 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. 

 Счет до 1 000 и от 1 000 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 (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)?, «Во сколько раз больше (меньше)?» (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, 

десятков, единиц в числе.  

Римские цифры. Обозначение чисел I – ХII. 

 

Единицы измерения и их соотношения 

 Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1км, 1г, 

1т), соотношения: 1 м = 1 00 мм, 1 км = 1 000 м, 1 к г = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 

1 т = 10 ц.  

Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

 Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год = 365, 

366 суток. Високосный год. 

Преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы. 

 

Арифметические действия 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (в 

пределах 100). 

Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1 000. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 1 000 на основе устных и письменных 

вычислительных приемов, их проверка. 

 Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с 

остатком.   

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число 

(40 • 2; 400 • 2; 420 • 2; 4 : 2; 400 : 2; 460 : 2; 250 : 5). Умножение и деление 

двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд (24 • 2; 243 • 2; 48 



: 2; 468 : 2) приемами устных вычислений. Умножение и деление двузначных 

и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд 

приемами письменных вычислений; проверка правильности вычислений. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами длины, стоимости устно (55 +- 19 см; 55 см +-45 см; 1 м – 45 см; 8 м 

55 см +-3 м 19 см; 4 м 55 см +- 3м; 8 м +- 4 м 45 см).  

 

Дроби 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, 

обозначение.  

 Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, 

сравнение дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. 

Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с 

единицей. Дроби правильные, неправильные. 

 

Арифметические задачи 

 Простые арифметические задачи на нахождение части числа, 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого.  

Простые арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с 

вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше 

(меньше)?».  

Составные арифметические задачи, решаемые в  2-3 арифметических 

действия. 

Геометрический материал 
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. 

Смежные стороны, диагонали прямоугольника.  

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

Масштаб: 1:2, 1:5, 1:10, 1:100. 

Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S, их 

использование для обозначения геометрических фигур. 

 

  



Структура курса 

 

Рабочая программа по математике рассчитана на 133 час, 4 часа в неделю. 

Таблица основных тем по четвертям. 

 

№ Тема раздела 
четверть 

Итого 
I II III IV 

1 Сотня 10ч.    10ч. 

2 Геометрический материал 8ч. 4ч. 6ч. 5ч. 23ч. 

3 Тысяча 14ч. 8ч.   22ч. 

4 
Сложение и вычитание в пределах 

1000 с переходом через разряд 
 13ч.   13ч. 

5 Обыкновенные дроби   26ч. 15ч. 41ч. 

6 Повторение   3ч. 8ч. 11ч. 

7 Контрольные работы 2ч. 1ч. 1ч. 1ч. 5ч. 

8 Проверочные работы 1ч. 2ч. 3ч. 2ч. 8ч. 

 Итого: 35ч. 28ч. 39ч. 31ч. 133ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Наименование разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

Основные виды  

учебной деятельности 

1. Сотня 10 Считают единицами, десятками.  

Составляют числовую последовательность по заданному правилу. 

Сравнивают числа разрядам. 

Устно выполняют сложение и вычитание чисел в пределах 100 без переходом через разряд.  

Выполняют табличное умножение и деление чисел. Выполняют примеры на порядок действий.  

Устно складывают и вычитают числа в пределах 100 с переходом через разряд. 

Оценивают правильность составления числовой последовательности 

2. Тысяча 20 Сравнивают числа по класса и разрядам.  

Получают круглые сотни в пределах 1000 

Складывают и вычитают круглые сотни 

Получают трёхзначные числа из сотен, десятков и единиц; из сотен и десятков; из сотен и 

единиц 

Раскладывают трёхзначные числа на сотни, десятки и единицы 

Определяют количество разрядных единиц в числе 

Определяют общее количество сотен, десятков единиц в числе 

Знакомятся с классом единиц и разрядами числа 

Записывают числа в разрядную таблицу 

Находят неизвестное слагаемое.  

Находят неизвестное уменьшаемое.  

Находят неизвестное вычитаемое по алгоритму.  

Решают простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.  

Используют математическую терминологию при нахождении неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Оценивают правильность нахождения неизвестных компонентов арифметических действий 

Выполняют округление чисел до десятков, сотен. Используют знак ≈ (приблизительно равно) 

при записи решения 

Округляют числа до сотен 

Используют математическую терминологию при округлении чисел. Складывают и вычитают 

числа без перехода через разряд. Пользуются правилом выполнения арифметических действий 

3. Сложение и вычитание 

чисел без перехода через 

разряд 

5 

4. Разностное и кратное 

сравнение чисел 

3 

5. Сложение и вычитание в 

пределах 1000 с 

переходом через разряд 

15 

6. Нахождение одной, 

нескольких долей 

предмета, числа 

3 

7. Обыкновенные дроби 5 

8. Умножение чисел на 10, 

100. Умножение и 

деление на 10, 100 

3 

9 Преобразование чисел, 

полученных при 

измерении мерами 

стоимости, длины, массы 

4 

10 Умножение и деление 

круглых десятков и 

круглых сотен на 

2 



однозначное число «+» и  

«-» без перехода через разряд 

Решают задачи на кратное сравнение. 

Выполняют краткую запись условия задачи с помощью учителя 

Планируют решение задачи 

Объясняют выбор арифметических действий для решения задачи 

Выполняют решение задачи по заданному или самостоятельно составленному плану 

Наблюдают за изменением решения задачи при изменении её условия 

Записывают единицы измерения  

Записывают соотношения единиц измерения 

Распознают денежные купюры 

Выполняют размер денежных купюр 

Заменяют нескольких купюр одной 

Знакомятся с единицей измерения год, високосный год 

Преобразовывают числа, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Складывают и вычитают числа, полученные при измерении одной, двумя мерами длины, 

стоимости устно 

Образовывают, читают и записывают обыкновенные дроби 

Различают числитель и знаменатель дроби 

Сравнивают доли  

Сравнивают дроби с одинаковыми знаменателями 

Оценивают правильность сравнения долей, дробей 

Классифицируют дроби по их виду 

Используют математическую терминологию 

Выполняют арифметические действия сложения и вычитания чисел без перехода через разряд 

Выполняют разностное и кратное сравнение чисел 

Складывают и вычитают в пределах 1000 с переходом через разряд 

Складывают и вычитают в пределах 1000 

Сравнивают разные способы вычислений 

Выполняют умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число без 

перехода через разряд 

Выполняют умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд 

11 Умножение и деление 

двузначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд 

9 

12 Умножение и деление 

двузначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число с 

переходом через разряд 

15 

13 Геометрический материал 23 Строят прямые линии, отрезки по заданным размерам 

Строят замкнутые и незамкнутые ломаные линии 

Вычисляют длину замкнутой ломаной линии 

Сравнивают геометрические фигуры по величине 



 

Классифицируют треугольники по видам углов и сторон 

Находят периметр квадрата, прямоугольника, многоугольника 

Используют различные инструменты (линейка, циркуль) и технические средства для проведения 

измерений 

Обозначают геометрические фигуры буквами латинского алфавита 

Анализируют житейские ситуации, требующие умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка 

Моделируют с помощью учителя разнообразные ситуации расположения объектов на плоскости 

Сравнивают геометрические фигуры по форме 

14 Все действия в пределах 

1000 

16 Называют компоненты действий (в том числе в примерах), обратные действия. 

Выполняют устные вычисления. 

Устно решают задачи практического содержания. 

Выполняют арифметические действия с трёхзначными  числами. 

Воспроизводят в устной речи  алгоритм сложения и вычитания в процессе решения примеров. 

Оценивают достоверность результата. 

Производят разбор условия задачи, выделяют вопрос задачи, составляют краткую запись, 

планируют  ход решения задачи, формулируют ответ на вопрос задачи 

Итого: 133  



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

133 часа – 4 часа в неделю  

№ 

п/п 

№ 

ур. 
Дата Наименование   тем Основные понятия 

Обязательный минимум 

знать уметь 

I четверть (35ч.) 

1 1 02.09 
Запись чисел в пределах 100 в 

таблицу разрядов 

Разряд, единицы, 

десятки, однозначные, 

двузначные, четные, 

нечетные, круглые 

десятки 

Состав чисел в пределах 100. 

Разряды и класс единиц 

Читать и записывать 

числа под диктовку. 

Вписывать числа в 

нумерационную таблицу. 

Обозначать разряды 

2 2 03.09 
Сложение и вычитание в пределах 

100 без перехода через разряд 

Название компонентов 

при сложении и 

вычитании 

Алгоритм сложения и 

вычитания натуральных 

чисел. Выполнять сложение 

и вычитания  чисел в 

пределах 100 

Слаживать и вычитать 

числа в пределах 100 

3 3 04.09 

Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении. 

Сумма, разность. 

Разряды числа. Масса, 

длина. Таблица мер. 

Алгоритмы вычислений. 

 

Применять их при 

решении заданий. 

4 4 07.09 Г/М. Линия, отрезок, луч. 
Геометрическая фигура. 

Линия, отрезок, луч 

Геометрическая фигура,  

линия, определение отрезка, 

луча. 

Различать,строить  

отрезки, лучи, обозначать 

их.  

5 5 09.09 
Умножение и деление чисел в пр.100. 

Таблица умножения. 
Таблица умножения. Таблица умножения 

Составлять и решать 

примеры на умножение и 

деление 

6 6 10.09 Нахождение неизвестного слагаемого 

Слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, разность 

Название компонентов при 

сложении и вычитании. 

Алгоритм нахождения 

слагаемого и уменьшаемого, 

вычитаемого   

Находить неизвестные 

компоненты при 

сложении и вычитании 

7 7 11.09 
Нахождение неизвестного 

уменьшаемого 

8 8 14.09 
Нахождение неизвестного 

вычитаемого 

9 9 16.09 Г/М. Виды ломаных линий. 
Замкнутая ломанная, 

незамкнутая ломанная 

Распознавать, называть 

прямые, кривые, ломаные 

линии 

Распознавать, чертить 

ломаные линии 

10 10 17.09 
Решение простых задач способом 

обозначения неизвестного числа 

Слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, 

Алгоритм нахождения 

уменьшаемого и алгоритм 

Находить неизвестные 

компоненты при 



буквой х. вычитаемое, разность решения уравнения. сложении и вычитании, 

применять  их при 

решении задач. 

11 11 18.09 

Проверочная работа №1: 

«Нахождение неизвестных 

компонентов при сложении и 

вычитании» 

Слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, разность 

Алгоритм нахождения 

уменьшаемого и алгоритм 

решения уравнения. 

Находить неизвестные 

компоненты при 

сложении и вычитании, 

применять  их при 

решении заданий. 

12 12 21.09 

Г/М. Замкнутая и незамкнутая 

ломаные. Построение ломаной линии 

и вычисление ее длины. 

Ломаная. Виды ломаных 
Меры длины, названия 

ломаных линий 

Различать, строить, 

обозначать. 

13 13 23.09 
Устное сложение и вычитание чисел 

с переходом через разряд 

Разряд. Сумма, 

слагаемое. Разность, 

уменьшаемое, 

вычитаемое. 

Алгоритмы вычислений 

выражений 

Применять их при 

решении заданий 

14 14 24.09 Входящая контрольная работа   Применять знания 

15 15 25.09 Г/М. Углы. Виды углов. Углы. Виды углов. Углы,  виды углов. 
Различать, строить, 

обозначать углы 

16 16 28.09 
Решение задач на сложение и 

вычитание двузначных чисел. 

Условие задачи. Вопрос 

задачи. Краткая запись. 

Алгоритм сложения и 

вычитания двузначных чисел 

Применять их при 

решении заданий 

17 17 30.09 
Образование, чтение и  запись  чисел 

в пределах  1 000 

Класс единиц, тысяч. 

Единицы, десятки, 

сотни. 

Трехзначное число. 

Знаки: >, <, =. 

Десятичный состав чисел. 
Читать, записывать, 

присчитывать по 1, 2,3, 

10,100 

18 18 01.10 
Разрядный состав трехзначных 

чисел. Сравнение чисел 

Разряды числа, состав числа. 

Читать и записывать 

числа под 

диктовку,чертить 

нумерационную таблицу: 

обозначать разряды, 

вписывать в нее числа.  

19 19 02.10 

Разложение трехзначных чисел на 

разрядные слагаемые и обратное 

действие 

Раскладывать числа на 

разрядные слагаемые, 

единицы. 

20 20 05.10 
Г/М. Элементы прямоугольника и 

квадрата 

Определение 

прямоугольника и 

квадрата. Сторона, 

вершина  

Геометрические фигуры 

Различать, строить, 

обозначать 

многоугольники 

21 21 07.10 Округление чисел до десятков Округление чисел. 

Правило округления. 

Правило округления чисел 

до десятков, сотен. 

Округлять числа до 

нужного разряда. 22 22 08.10 Округление чисел до сотен 



23 23 09.10 Римская нумерация 

Римская нумерация. 

Римские цифры. 

Обозначение чисел I—

ХII 

Основные цифры Римской 

нумерации. 

Читать и записывать 

числа до 12 (в Римской 

нумерации) 

24 24 12.10 Г/М. Периметр многоугольника  
Периметр 

многоугольника, P 
Определение периметра (P) Вычислять периметр 

25 25 14.10 Меры стоимости, длины. 
Меры стоимости, длины. 

Купюры, монеты. 

В каких единицах измеряется 

стоимости и  длина. 

Выполнять измерения. 

Выполнять 

преобразования чисел, 

полученных при 

измерении стоимости, 

длины и массы.  

Применять таблицу при 

решении заданий. 

26 26 15.10 
Меры массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна. их соотношение. 

Меры массы: грамм, 

килограмм, центнер, 

тонна 

В каких единицах измеряется 

масса.  

Таблицу мер массы.  

27 27 16.10 

Устное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении мерами 

длины и стоимости 
Сумма, разность. 

Стоимость. Купюры, 

монеты. Длина. 

Алгоритмы вычислений. 
Применять их при 

решении заданий. 

28 28 19.10 

Устное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении мерами 

длины и стоимости 

29 29 21.10 Подготовка к контрольной работе   Применять знания 

30 30 22.10 Контрольная работа за I четверть   Применять знания 

31 31 23.10 Г/М. Треугольник и его элементы  
Треугольник. Сторона. 

Вершина. 

Определение треугольника. 

 

Различать, строить,. 

обозначать 

32 32 26.10 
Сложение и вычитание круглых 

сотен и десятков 

Сумма, разность. 

Круглые числа. 
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при 

решении заданий. 
33 33 28.10 

Решение задач на сложение и 

вычитание круглых сотен и десятков 

34 34 29.10 
Решение задач на сложение и 

вычитание круглых сотен и десятков 

35 35 30.10 
Г/М. Различие треугольников по 

видам углов. 

Треугольники. Виды 

треугольников 

(тупоугольный, 

остроугольный, 

прямоугольный) 

Определение треугольника, 

виды треугольника 

(тупоугольный, 

остроугольный, 

прямоугольный) 

Различать по видам, 

строить. 

II четверть (28ч.) 

36 1 09.11 
Сложение и вычитание чисел 

без перехода через разряд 

Правила сложения и 

вычитание чисел. 

Алгоритмы вычислений. 

Выполнять  сложение и 

Применять их при решении 

заданий. 



37 2 11.11 
Сложение и вычитание чисел 

без перехода через разряд 

Запись по разрядам. вычитание чисел в 

пределах 1 000. 

38 3 12.11 
Порядок действий в 

выражениях без скобок 

39 4 13.11 

Сложение и вычитание 3-

значных чисел без перехода 

через разряд 

40 5 16.11 

Проверочная работа №2: 

«Сложение и вычитание 

чисел без перехода через 

разряд» 

Правила сложения и 

вычитание чисел. 

Запись по разрядам 

Алгоритмы вычислений. 

Выполнять  сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1 000. 

Применять знания 

41 6 18.11 

Решение составных задач на 

сложение и вычитание чисел 

без перехода через разряд 

Условие задачи. Вопрос 

задачи. Краткая запись. 

Алгоритм сложения и 

вычитания чисел без 

перехода через разряд 

Применять их при решении 

заданий 

42 7 19.11 Решение примеров в 2 действия 
Правила сложения и 

вычитание чисел 
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий. 

43 8 20.11 
Г/М. Различие треугольников 

по длинам сторон. 

Треугольники. Виды 

треугольников. 

Равнобедренный, 

равносторонний. 

Определение, 

равнобедренного, 

равностороннего 

треугольника 

 

Различать по видам, строить. 

44 9 23.11 Разностное сравнение чисел Разность, сравнение чисел. 

Больше «на», меньше «на» 

Кратное, сравнение чисел. 

Алгоритм решения. Больше 

«в», меньше «в». 

Алгоритмы разностного 

сравнения чисел. 

Сравнивать числа путем 

вычитания. 
Применять их при решении 

заданий. Решать задачи на 

разностное и кратное 

сравнение чисел. 
45 10 25.11 Кратное сравнение чисел 

Алгоритмы кратного 

сравнения чисел. 

Сравнивать числа путем, 

деления. 

46 11 26.11 
Сложение 1,2,3-значных чисел с 

переходом через разряд Сумма, разряд, состав числа. 

Алгоритм решения.  
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий. 
47 12 27.11 

Сложение 1,2,3-значных чисел с 

переходом через разряд 

48 13 30.11 Г/М Периметр треугольника Периметр треугольника, P Определение периметра (P) Вычислять периметр 

49 14 02.12 
Сложение 3-значных чисел с 

переходом через разряд 

Сумма, разряд, состав числа. 

Алгоритм решения.  
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий. 

50 15 03.12 
Сложение 3-значных чисел с 

переходом через разряд 

Сумма, разряд, состав числа. 

Алгоритм решения.  
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий. 



51 16 04.12 
Вычитание чисел с переходом 

через разряд 

Разность, разряд, состав 

числа. Алгоритм решения.  
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий. 

52 17 07.12 
Вычитание чисел с переходом 

через разряд 

Разность, разряд, состав 

числа. Алгоритм решения.  
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий. 

53 18 09.12 
Г/М Обобщающее повторение 

по теме «Многоугольники» 

Многоугольники, квадрат, 

прямоугольник, сторона, 

вершина 

Определения фигур. Применять знания. 

54 19 10.12 
Вычитание чисел из круглых 

сотен и 1 000 

Сумма, разряд, состав числа. 

Алгоритм решения. 
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий. 

55 20 11.12 
Вычитание с переходом через  2 

разряда 

Сумма, разряд, состав числа. 

Алгоритм решения. 
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий. 

56 21 14.12 

Закрепление навыков сложения 

и вычитания чисел с переходом 

через разряд  

Сумма, разряд, состав числа. 

Алгоритм решения. 
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий. 

57 22 16.12 
Порядок действий в 

выражениях со скобками 
Действия I, II ступени Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий. 

58 23 17.12 
Контрольная работа за II 

четверть 
 Алгоритмы вычислений Применять знания. 

59 24 18.12 Анализ контрольной работы  
Алгоритмы вычислений и 

проверки 
Применять знания. 

60 25 21.12 
Г/М Проверочная работа №3 

по теме «Многоугольники». 

Многоугольники, квадрат, 

прямоугольник, сторона, 

вершина 

 Применять знания. 

61 26 23.12 
Нахождение одной, нескольких 

долей предмета, числа 
Доля, часть. 

Алгоритм нахождения доли 

числа, предмета 

Находить доли числа, 

предмета. 
62 27 24.12 

Нахождение одной, нескольких 

долей предмета, числа 

63 28 25.12 
Обобщающее повторение за II  

четверть.  
  Применять знания. 

III четверть (39ч.) 

64 1 11.01 

Г/М. Построение 

треугольников по трем 

сторонам. 

Треугольник. Циркуль, 

отрезок, засечка. Дано. 

Определение треугольника, 

алгоритм построения, 

оформление задачи. 

Выполнять построения 

65 2 13.01 
Образование, запись, чтение 

обыкновенных дробей. 

Дробь. Обыкновенная дробь. Об образовании дробей. 

 

Находить дроби предметов, 

записывать дроби. 

66 3 14.01 
Числитель и знаменатель 

обыкновенной дроби 

Числитель, знаменатель 

дробей. 

Что обозначают числитель 

и знаменатель дроби. 

 

Находить доли предметов, 

записывать дроби. 



67 4 15.01 
Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями Числитель, знаменатель 

дробей. Алгоритм сравнения. 
Алгоритм сравнения. Сравнивать дроби. 

68 5 18.01 
Сравнение дробей с 

одинаковыми числителями 

69 6 20.01 
Правильные и неправильные 

дроби. 

Числитель, знаменатель 

дробей. Правильные и 

неправильные дроби. 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Определять правильные и 

неправильные дроби. 

70 7 21.01 
Проверочная работа №4: 

«Обыкновенные дроби» 
Дробь. Обыкновенная дробь.  Применять знания 

71 8 22.01 

Г/М. Построение 

треугольников по двум 

сторонам.  

Треугольник. Циркуль, 

отрезок, засечка. Дано. 

Определение треугольника, 

алгоритм построения, 

оформление задачи. 

Выполнять построения 

72 9 25.01 
Умножение чисел 10, 100 и 

т.д. 
Алгоритм умножения. 

Алгоритм деления 
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий и задач. 
73 10 27.01 Деление чисел на 10, 100 и т.д. 

74 11 28.01 
Умножение и деление чисел 

10, 100 и т.д. 

75 12 29.01 
Замена крупных мер мелкими 

мерами 

Преобразование чисел Таблицу мер 

Выполнять замену крупных 

мер мелкими мерами. 

Выполнять замену мелких  

мер крупными  мерами. 

76 13 01.02 
Замена мелких мер крупными 

мерами 

77 14 03.02 
Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

78 15 04.02 

Г/М. Построение 

равностороннего 

треугольника. 

Треугольник. Циркуль, 

отрезок, засечка. Дано. 

Определение треугольника, 

алгоритм построения, 

оформление задачи. 

Выполнять построения 

79 16 05.02 Меры времени -  год. 
Меры времени. Год. 

Високосный год. 
Таблицу мер времени. 

Выполнять замену мелких  

мер крупными  мерами и на 

оборот. 

80 17 08.02 

Умножение и деление 

круглых десятков на 

однозначное число 

Алгоритм вычислений Алгоритмы вычислений. 
Применять их при решении 

заданий и задач. 

81 18 10.02 

Решение задач на умножение 

и деление круглых десятков на 

однозначное число 

Алгоритм вычислений Алгоритмы вычислений. 
Применять их при решении 

заданий и задач. 

82 19 11.02 

Умножение и деление 

круглых сотен на однозначное 

число 

Алгоритм вычислений Алгоритмы вычислений. 
Применять их при решении 

заданий и задач. 



83 20 12.02 

Решение задач на умножение 

и деление круглых сотен на 

однозначное число 

Алгоритм вычислений Алгоритмы вычислений. 
Применять их при решении 

заданий и задач. 

84 21 15.02 

Проверочная работа №5: 

«Умножение и деление 

круглых сотен и десятков на 

однозначное число» 

 Алгоритмы вычислений Применять знания 

85 22 17.02 Г/М. Круг, окружность. Круг, окружность. 

Определение окружности, 

круга, алгоритм 

построения, оформление 

задачи. 

Выполнять построения 

86 23 18.02 

Умножение двузначных чисел 

на однозначное число  без 

перехода через разряд 

Алгоритм вычислений Алгоритмы вычислений. 
Применять их при решении 

заданий и задач. 

87 24 19.02 

Деление двузначных чисел на 

однозначное число  без 

перехода через разряд 

Алгоритм вычислений Алгоритмы вычислений. 
Применять их при решении 

заданий и задач. 

88 25 22.02 

Решение задач на умножение 

и деление двузначных чисел 

без перехода через разряд 

Алгоритм вычислений Алгоритмы вычислений. 
Применять их при решении 

заданий и задач. 

89 26 24.02 

Умножение и деление 

трехзначных чисел на 1-

значное число  без перехода 

через разряд 

Алгоритм вычислений Алгоритмы вычислений. 
Применять их при решении 

заданий и задач. 

90 27 25.02 

Умножение и деление 

трехзначных чисел на 1-

значное число  без перехода 

через разряд 

Алгоритм вычислений Алгоритмы вычислений. 
Применять их при решении 

заданий и задач. 

91 28 26.02 Г/М. Радиус, диаметр, хорда. 
Круг, окружность. Радиус, 

диаметр, хорда. 

Определение радиус, 

диаметр, хорда, алгоритм 

построения, оформление 

задачи. 

Выполнять построения 

92 29 01.03 
Порядок действий в 

выражениях без скобок 
Действия I, II ступени Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий. 

93 30 03.03 
Составление и решение задач 

по краткой записи 

Простая и составная задачи. 

Условие задачи. Вопрос 

задачи. Краткая запись. 

Алгоритмы вычислений. 

 

Применять их при решении 

задач. 

94 31 04.03 Закрепление навыков  Алгоритм вычислений Алгоритмы вычислений. Применять их при решении 



умножения и деления чисел на 

однозначное число 

заданий и задач. 

95 32 05.03 
Порядок действий в 

выражениях со скобками  

Действия I, II ступени. 

Правило. 
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий. 

96 33 10.03 
Подготовка к контрольной 

работе 
Алгоритм вычислений Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий и задач. 

97 34 11.03 
Контрольная работа за III 

четверть Алгоритмы вычислений. Алгоритмы вычислений. Применять знания 

98 35 12.03 Анализ контрольной работы 

99 36 15.03 

Умножение   десятков на 1-

значное число и 

соответствующие случаи 

деления 

Алгоритм вычислений Алгоритмы вычислений. 
Применять их при решении 

заданий и задач. 

100 37 17.03 
Проверочная работа №6: 

«Умножение и деление чисел 

на однозначное число» 

 Алгоритмы вычислений Применять знания. 

101 38 18.03 

Г/М. Решение задач на 

нахождение радиуса, 

диаметра.  

Радиус, диаметр, хорда. 

Определение радиус, 

диаметр, хорда, алгоритм 

построения, оформление 

задачи. 

Выполнять построения и 

находить радиус, диаметр при 

решении задач 

102 39 19.03 
Обобщающее повторение за 

III  четверть. 
 Алгоритмы вычислений Применять знания. 

IV четверть (31ч.) 

103 1 29.03 Г/М. Масштаб. 
Масштаб. Запись  

М 1:100. План. 
Определение масштаба. 

Читать М 1:100 применять их 

при решении заданий и задач. 

104 2 31.03 
Порядок действий в 

выражениях без скобок 

Алгоритмы вычислений. 

Действия I и  II  ступени. 
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий и задач. 

105 3 01.04 
Порядок действий в 

выражениях со скобками 

Алгоритмы вычислений. 

Действия I и  II  ступени. 
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий и задач. 

106 4 02.04 

Умножение и деление 

трехзначных чисел на 

однозначное число 

Алгоритм вычислений Алгоритмы вычислений. 
Применять их при решении 

заданий и задач. 

107 5 05.04 

Решение составных задач на 

умножение и деление 

трехзначных чисел на 

однозначное число 

Простая и составная задачи. 

Условие задачи. Вопрос 

задачи. Краткая запись. 

Алгоритмы вычислений. 
Применять их при решении 

задач. 

108 6 07.04 
Составление и решение задач 

по краткой записи 

Простая и составная задачи. 

Условие задачи. Вопрос 
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

задач. 



задачи. Краткая запись. 

109 7 08.04 Г/М. Закрепление. Масштаб. 
Масштаб. Запись  

М 1:100. Карта. 

Определение масштаба. Читать М 1:100 применять их 

при решении заданий и задач. 

110 8 09.04 
Проверка умножения и 

деления. Вычисления и проверка, 

обратные действия. 
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

задач. 
111 9 12.04 

Проверка умножения и 

деления. 

112 10 14.04 
Все  арифметические действия 

в пределах 1 000 

Алгоритм вычислений Алгоритмы вычислений. 
Применять их при решении 

заданий и задач. 

113 11 15.04 

Умножение двузначных чисел 

на однозначное число с 

переходом через разряд 

114 12 16.04 

Умножение трехначных чисел 

на однозначное число с 

переходом через разряд 

115 13 19.04 

Умножение трехзначных 

чисел на однозначное число с 

переходом через 2  разряда 

116 14 21.04 Г/М. Линии в прямоугольнике. Линии в прямоугольнике. 

Геометрические фигуры, 

диагонали, соседние, 

противолежащие стороны. 

различать геометрические 

фигуры, строить диаголали. 

117 15 22.04 

Умножение трехзначных 

чисел, оканчивающихся 

нулем, на однозначное число 

Трехзначное,  однозначное 

число 
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий и задач. 

118 16 23.04 

Закрепление навыка 

письменного умножения 

чисел на однозначное число 

Алгоритм вычислений Алгоритмы вычислений. 
Применять их при решении 

заданий и задач. 

119 17 26.04 
Проверочная работа №7: 

«Умножение чисел на 

однозначное число» 

 Алгоритмы вычислений Применять знания. 

120 18 28.04 
Деление чисел на однозначное 

число с остатком 
Однозначное число, остаток Алгоритмы вычислений Применять знания. 

121 19 29.04 
Г/М. Построение 

прямоугольника. 

Прямоугольник. Алгоритм 

построения. 
Алгоритм построения  

Выполнять построение по 

данным.  

122 20 30.04 

Деление трехзначных чисел на 

однозначное число с 

переходом через разряд 

Трехзначное,  однозначное 

число 
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий и задач. 

123 21 05.05 Деление трехзначных чисел, Трехзначное,  однозначное Алгоритмы вычислений. Применять их при решении 



оканчивающихся нулем, на 

однозначное число 

число заданий и задач. 

124 22 06.05 

Деление трехзначных чисел  

на однозначное число (частное 

содержит 0) Трехзначное,  однозначное 

число, частное 
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий и задач. 

125 23 07.05 

Деление трехзначных чисел  

на однозначное число (частное 

содержит 0) 

126 24 12.05 
Обобщающее повторение за 

год 

Алгоритмы вычислений и 

проверки. 
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий и задач. 

127 25 13.05 
Итоговая контрольная 

работа 
 Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий и задач. 

128 26 14.05 Анализ контрольной работы 
Алгоритмы вычислений и 

проверки. 
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий и задач. 

129 27 17.05 Г/М. Куб, брус, шар. Тела: куб, брус, шар. Тела (куб, брус, шар)  
Различать тела и делать 

простейшие измерения. 

130 28 19.05 

Закрепление навыка 

письменного деления чисел на 

однозначное число Алгоритмы вычислений и 

проверки. 
Алгоритмы вычислений. 

Применять их при решении 

заданий. Выполнять проверку 

своих вычислений 
131 29 20.05 

Закрепление навыка 

письменного деления чисел на 

однозначное число 

132 30 21.05 
Проверочная работа №8: 

«Деление чисел на 

однозначное число» 

Алгоритмы вычислений Алгоритмы вычислений Применять знания. 

133 31 24.05 

Обобщающее повторение за 

год. Отработка 

вычислительных навыков. 

Алгоритмы вычислений  
Алгоритмы вычислений и 

проверки. 

Применять знания. Выполнять 

проверку своих вычислений 

 

 

 

 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Планируемые личностные результаты 

 обучающегося будут сформированы: 

• проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке математики, при выполнении домашнего 

задания; 

• желание выполнить математическое задание правильно, с использованием знаковой символики в соответствии с данным 

образцом или пошаговой инструкцией учителя; 

• умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием математической терминологии, следовать ей при 

выполнении учебного задания; 

• умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической операции (вычислений, измерений, 

построений) с использованием математической терминологии в виде отчета о выполненной деятельности (с помощью 

учителя); 

• умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с использованием в собственной речи 

математической терминологии, и обосновать его (с помощью учителя); 

• элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов деятельности на уроке 

математики, доброжелательное отношение к учителю и одноклассникам; 

• умение оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; при необходимости попросить о помощи в случае 

возникновения затруднений в выполнении математического задания; 

• умение корригировать собственную деятельность по выполнению математического задания в соответствии с замечанием 

(мнением), высказанным учителем или одноклассниками, а также с учетом оказанной при необходимости помощи; 

• знание правил поведения в кабинете математики, элементарные навыки безопасного использования инструментов 

(измерительных, чертежных) при выполнении математического задания; 

• элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному выполнению математической 

операции (учебного задания) на основе усвоенного пошагового алгоритма и самооценки выполненной практической 

деятельности, в том числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, измерений, построений и пр.; 

умение осуществлять необходимые исправления в случае неверно выполненного задания; 

• элементарные навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими дидактическими материалами; 

• понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями; умение применять математические знания 

для решения доступных жизненных задач (с помощью учителя) и в процессе овладения профессионально-трудовыми 

навыками на уроках обучения профильному труду (с помощью учителя); 



• элементарные представления о здоровом образе жизни, бережном отношении к природе; умение использовать в этих целях 

усвоенные математические знания и умения. 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 слушать и правильно выражать свои мысли; 

 работать в группе: уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

 ориентироваться в учебнике, по таблицам и у доски; 

 понимать важность бережного отношения к природе, 

своему здоровью и здоровью других людей 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

общечеловеческих норм (плохо – хорошо) 

 выполнять задания в соответствии с алгоритмом под 

руководством учителя 

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать 

его. 

 работать в паре и в группе: умение договариваться с 

людьми, уважительно относиться к мнению другого, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

 преобразовывать  информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 понимание личной ответственности за бережное 

отношение к природе, соблюдение здорового образа жизни.  

 понимать нравственное содержание поступков 

окружающих людей 

 самостоятельно выполнять задания в соответствии с 

алгоритмом и оценивать свою деятельность. 

 

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• знание числового ряда 1 — 1 000 в прямом порядке; 

• умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с использованием калькулятора); 

• счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными числовыми группами по 50 устно и с 

записью чисел; 

• определение разрядов в записи трехзначного числа, умение назвать их (сотни, десятки, единицы); 

• умение сравнивать числа в пределах 1 000, упорядочивать круглые сотни в пределах 1 000; 

• знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений (с помощью учителя); 

• знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены нескольких купюр одной; 

• выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным числом в пределах 100 с переходом через разряд на 

основе приемов устных и письменных вычислений; двузначного числа с двузначным числом в пределах 100 с переходом 

через разряд на основе приемов письменных вычислений; 



• выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд и с переходом через разряд приемами 

письменных вычислений; 

• выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка; 

• выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число приемами письменных вычислений (с 

помощью учителя), с использованием при вычислениях таблицы умножения на печатной основе (в трудных случаях); 

• знание обыкновенных дробей, умение их прочитать, записать; 

• выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше) ... ?» (с помощью 

учителя); составных задач в два арифметических действия; 

• различение видов треугольников в зависимости от величины углов; 

• знание радиуса и диаметра окружности, круга. 

 

Достаточный уровень: 

• знание числового ряда 1 — 1 000 в прямом и обратном порядке; места каждого числа в числовом ряду в пределах 1 000; 

• умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с использованием калькулятора); 

• счет в пределах 1 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными числовыми группами по 

20, 200, 50 устно и с записью чисел; 

• знание класса единиц, разрядов в классе единиц; 

• умение получить трехзначное число из сотен, десятков, единиц; разложить трехзначное число на сотни, десятки, единицы; 

• умение сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000; 

• выполнение округления чисел до десятков, сотен; 

• знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I—XII; 

• знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений; 

• знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены нескольких купюр одной; 

• выполнение преобразований чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы (в пределах 1 000); 

• выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, двузначным числом в пределах 100 с переходом 

через разряд на основе приемов устных и письменных вычислений; 

• выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд приемами устных вычислений, с 

переходом через разряд приемами письменных вычислений с последующей проверкой; 

• выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка и с остатком; 

• выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное число приемами письменных вычислений; 

• знание обыкновенных дробей, их видов; умение получить, обозначить, сравнить обыкновенные дроби; 



• выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше) ... ?», на нахождение 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; составных задач в три арифметических действия (с помощью 

учителя); 

• знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

• умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и линейки; 

• знание радиуса и диаметра окружности, круга; их буквенных обозначений; 

• вычисление периметра многоугольника. 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

-десятичный состав чисел в пределах 1000; 

-разряды и классы; 

-понятие обыкновенных дробей; 

-компоненты арифметических действий и правила нахождения 

компонентов. 

Обучающиеся должны уметь: 

-устно складывать и вычитать круглые числа без перехода через 

разряд; 

-читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, 

калькуляторе, сравнивать числа в пределах 1000; 

-чертить нумерационную таблицу, обозначать разряды и классы, 

вписывать в нее числа в пределах 1000; 

-округлять числа в пределах 100 до разряда десятков; 

-складывать, вычитать, умножать, делить на однозначное число 

без перехода через разряд в пределах 1000; 

-выполнять проверку арифметических действий; 

-выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении одной, двумя мерами стоимости, длины, массы без 

перехода через разряд; 

-сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

-складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми 

знаменателями; 

-решать простые задачи на разностное и кратное сравнение. 

Обучающиеся должны знать: 

-десятичный состав чисел в пределах 1000; 

-разряды и классы; 

-понятие и определение обыкновенных дробей; 

-компоненты арифметических действий и правила нахождения 

компонентов; 

-различие видов треугольников; 

-геометрические тела: куб, брус, шар. 

Обучающиеся должны уметь: 

-устно складывать и вычитать круглые числа в пределах 100; 

-читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, 

калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 

1000; 

-чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; 

вписывать в нее числа, сравнивать; записывать числа, внесенные в 

таблицу; 

-округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1000; 

-складывать, вычитать, умножать, делить на однозначное число и 

круглые десятки числа в пределах 1000; 

-выполнять проверку арифметических действий; 

-выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы; 

-сравнивать обыкновенные дроби; 

-складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми 

знаменателями; 



-решать простые задачи на нахождение дроби от числа, 

разностное и кратное сравнение чисел; 

-чертить треугольники по разным данным; 

-чертить отрезок в определённом масштабе; 

-выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебная 

программа 

(базовая) 

 

Учебники 

 

Методический материал 

 

Дидактический 

материал 

 

Дополнительная 

литература 

Технические 

средства обучения 

Адаптированная 

основная 

общеобразовател

ьная программа 

образования 

учащихся с 

легкой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) 

(вариант 1) 

ГОКУ 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа г. 

Бодайбо», 

утвержденной 

приказом от 

24.08.2018г. № 

64,  

Учебник 

«Математика 5 

класс». Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовател

ьные программы 

/ М.Н. Перова, 

Г.М. Капустина. 

– 15-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2019. – 224 с., 

рекомендовано 

Министерством 

образования 

Российской 

Федерации 

 

Методика преподавания математики 

в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида: Учеб. для студ. 

дефект. фак. педвузов. —4-е изд. 

Перова М.Н., перераб. —М.: 

Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 
 

Залялетдинова, Ф.Р.. Математика в 

коррекционной школе [Текст]: 5-9 

классы. / Ф.Р. Залялетдинова. – М.: 

ВАКО, 2011. – 128 с. – (Мастерская 

учителя математики). 

 

Перова М.Н., Алышева Т.В., 

Антропов А.П., Соловьева Д.Ю.. 

Математика. Методические 

рекомендации.5-9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

[Текст] / М.Н. Перова, Т.В. Алышева, 

А.П. Антропов, Д.Ю. Соловьева. – 

М.: Просвещение, 2017. – 298 с. 

 

Перова, М.Н.. Методика 

преподавания математики в 

коррекционной школе [Текст]: 

учебник для вузов./ М.Н. Перова. – 

М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2001. – 407 с. 

Коррекционные 

упражнения 

Физ.минутки  
Рабочая тетрадь: 

Перова, М.Н., 

Яковлева, И.М.. 

Рабочая тетрадь 

по математике для 

5 класса [Текст] / 

М.Н. Перова, 

И.М. Яковлева. – 

М.: Просвещение, 

2013.Перова, 

М.Н., Яковлева, 

И.М..  

  

Коваленко, В.Г.. Дидактические 

игры на уроках математики 

[Текст]: кн. для учителя. / В.Г. 

Коваленко. – М.: Просвещение, 

1990. – 96 с.: ил. 

 

Уроки математики с 

применением ИКТ. 5-6 классы. 

[Текст]: Методическое пособие 

с электронным приложением. / 

авт.-сост. М.Н. Каратанова. – 

М.: Планета, 2010. – 240 с. – 

(Современная школа). 

 
Математика. 1-4 классы [Текст]: 

упражнения для устного счета. / 

авт.-сост. М.В. Головач, Ю.К. 

Бондаренко. – Волгоград: Учитель, 

2008. – 266 с.: ил. 

 

Повторение и контроль знаний. 

Математика. 3-4 классы. Тесты, 

филворды, кроссворды, 

логические задания. [Текст].: 

Методическое пособие с 

электронным приложением. / авт.-

сост. Е.В. Бородина, Е.Ю. 

Головачева, Л.А. Метельская. – 

М.: Планета, 2010. – 112 с. – 

(Современная школа). 

 

 

Компьютер, 

проектор, экран, 

колонки; 

классная доска с 

набором магнитов 

 для крепления 

таблиц; 

персональный 

компьютер; 

демонстрационные 

измерительные 

инструменты и 

приспособления 

(размеченные 

линейки, циркуль, 

транспортир, 

угольники); 

 



Плешакова, Е.П.. Математика 

[Текст]: 1-4 классы: коррекционно-

развивающие задания и упражнения / 

авт.-сост. Е.П. Плешакова. – 

Волгоград: Учитель, 2009. –206 с. 

Современный урок в коррекционном 

классе [Текст] / авт.-сост. Т.И. 

Нелипенко. – Волгоград: Учитель, 

2013. – 130 с. 

Степурина, С.Е.. Математика [Текст]: 

5-6 классы: тематический и итоговый 

контроль, внеклассные занятия / авт.-

сост. С.Е. Степурина. – Волгоград: 

Учитель, 2007. – 189 с. 

Степурина, С.Е.. Математика [Текст]: 

5-9 классы: коррекционно-

развивающие задания и упражнения / 

авт.-сост. С.Е. Степурина. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 121 с. 

Эк, В.В., Перова, М.Н. Обучение 

наглядной геометрии во 

вспомогательной школе. [Текст]. / 

В.В. Эк, М.Н. Перова. – М.: 

Просвещение, 1983. 

 

Математика. 5-9 классы: 

Коррекционно – развивающие 

задания и упражнения. Составитель 

С.Е. Степурина. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 
 

Специальное (коррекционное) 

обучение: проблемы, опыт, решения. 

Выпуск 2 Методические 

рекомендации  по составлению 

тематического планирования и 

проведению разноуровневых 

контрольных работ по математике в 

специальной (коррекцион-

ной)общеобразовательной школе VIII 



вида (5–6 классы)– Вологда: 

Издательский центр ВИРО, 2007. 
 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «2500 

задач по мате-матике» АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2009 г. 
 

М.Н. Перова, В.В.Эк «Обучение 

элементам геометрии во 

вспомогательной школе» М. 

Просвещение,1992г. 
 

Л.М. Короткова «Тесты. 

Математика» М. Айрис-пресс, 2008г. 
 

Л.В. Корякина «Математика в 

стихах» - Волгоград: Учитель, 2011г. 
 

В.И Жохов «Математические 

диктанты» М. Росмэн, 2003г. 

Интернет-ресурсы 

http://mon.gov.ru – сайт Министерства образования и науки РФ. Раздел Федеральные государственные образовательные 

стандарты содержит текст ФГОС и нормативные акты, регламентирующие введение ФГОС.  

http://standart.edu.ru -  официальный специализированный  сайт, раскрывающий специфику ФГОС нового поколения. Он 

представляет нормативную базу и официальные материалы, отражающие содержание и порядок введения ФГОС 

начальной школы, ключевые понятия ФГОС. 

Сайт включает  научно-методические разработки, обеспечивающие реализацию основной образовательной программы и 

требования к результатам её освоения, рекомендации по организации введения ФГОС, дает возможность заказать 

методическую литературу. 

В материалы сайта включены наиболее интересные публикации по проблемам содержания и внедрения ФГОС.  

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» предлагает материалы по реализации новых образовательных 

стандартов средствами УМК «Перспектива». На сайте выложены развернутые методические рекомендации для учителей 

начальных классов по организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФОГС, формированию 

УУД, разработке основной образовательной программы, написанию рабочей программы учителя. 

 http://www.mcko.ru – сайт Московского центра оценки качества  содержит методические рекомендации по реализации 

основной образовательной программы, раскрывает специфику деятельностного подхода при реализации ФГОС.  

http://mon.gov.ru/
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2663
http://www.prosv.ru/
http://www.mcko.ru/


http://www.ouro.ru- сайт открытого института «Развивающее образование» предлагает текст  ФГОС, содержит материалы 

по обсуждению стандартов нового поколения для начальной школы. Сайт представляет опубликованные методические 

материалы по внедрению ФГОС, дает возможность заказать литературу. 

http://www.zavuch.info- сайт содержит разработанные специалистами материалы (презентации, статьи, методические 

разработки для проведения педсоветов, организации творческих групп учителей) по отдельным аспектам ФГОС.  

http://www.school2100.ru- сайт предлагает индивидуальные дистанционные консультации специалистов по проблемам 

внедрения ФГОС. 

http://school2rti.ucoz.ru – сайт представляет ориентировочный пакет документации по переходу ОУ к реализации ФГОС 

нового поколения. 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ  

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»  

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал  

http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования»  

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации работников образования  

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»  

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение»  

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «Математика»  

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание математики в школе» http://www.it-n.ru – 

российская версия международного проекта Сеть творческих учителей  

Ресурсы единой коллекции электронных образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 

 Презентации к урокамhttp://www.school2100.ru/ 

www. school.edu — «Российский образовательный портал». 

 «Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru. 

Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru 

Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru  

 http://www.proskolu.ru/org 

.www.metod-kopilka.ru  

http://www.zavuch.info-/
http://www.school2100.ru-/
http://school2rti.ucoz.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.history.standart.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.pish.ru/
http://www.it-n.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkarmanform.ucoz.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEwPrqm6l_dqK155mI0aAZF7uPmEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.festival.1sepember.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHsBF6KcoVZ6MgfD5Nz8uht1xUeJA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBCBPCgwuf5ZY1WTrr0SXbxIftUA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.proskolu.ru%2Forg&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF6ajIRaQisIMAkMPavLZA8nAqZCQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.metod-kopilka.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHkvi1AFnENvXVPo-T9eJ8i0fRoIA


.http://www.1september.ru/ 

 http://www.matematika-na.ru/index.php он-лайн тесты по математике 

 http://urokimatematiki.ru/ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFsa2yYhSq0PttQTl8ynO3JXmsGKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Furokimatematiki.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZhadkEph80mG3s9ldOBN4bk86lw


КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные 

по объёму и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определённую роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

 

      Многочисленные психолого-педагогические исследования позволили разделить 

учащихся на 3 группы: 

     Первую группу составляют дети (10-15%), которые в целом правильно решают 

предъявляемые им задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении 

программного материала. 

    Для второй группы(60-65%) характерен более замедленный темп усвоения 

учебного материала. Дети, входящие в эту группу, успешнее реализуют задания в 

конкретно заданных условиях, так как самостоятельный анализ и планирование 

своей деятельности у них затруднены, хотя с основными требованиями программы 

они справляются. 

    Третья группа отличается пассивностью, инертностью психических процессов, 

общим нарушением В.П.Ф., что приводит к трудностям усвоения программного 

материала, как правило, эти ученики обучаются по упрощенной программе по всем 

предметам. 

     На основе этих характеристик оценку «удовлетворительно» можно поставить, 

если дети, верно выполняют от 35 до 50% заданий, оценку «хорошо»- от 51до65%, 

оценку «очень хорошо»- свыше 65%. В любом случае, организуя контрольную 

проверку знаний школьника, следует исходить из достигнутого им минимального 

уровня и из оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и 

практическую деятельность. 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ.  

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он; а) дает правильные, осознанные ответы 

на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-

практическими действиями, знает и умеет применять правила умеет самостоятельно 

оперировать изученными математическими представлениями; б) умеет 

самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения; в) умеет производить и объяснять устные и письменные 

вычисления; г) правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур по отношению друг к другу на плоскости их пространстве, д) 



правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного 

и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: а) при ответе ученик допускает 

отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, 

помогающих ему уточнить ответ; б) при вычислениях, в отдельных случаях, 

нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных 

результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; в)при решении задач 

нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; г) 

с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по 

отношению друг к другу; д) выполняет работы по измерению и черчению с 

недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи 

учителя ,сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенностях 

задания, приемах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа 

замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть 

поставлена оценка «5». 

Оценка «З» ставится ученику, если он: а) при незначительной помощи учителя 

или учащихся класса дает правильные ответы на поставленные вопросы, 

формулирует правила и может их применять; б) производит вычисления с опорой на 

различные виды счетного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; в) 

понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 

учителя; г) узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение 

фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или 

учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на 

таблицах, с помощью вопросов учителя; д) правильно выполняет измерение и 

черчение после предварительного обсуждения последовательности работы 

демонстрации приёмов ее выполнения. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает, незнание большей части 

программного материала не может воспользоваться помощью учителя, других 

учащихся. 

Оценка «1» ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное 

незнание программного материала, соответствующего его познавательным 

возможностям. 

Письменная проверка знаний и умений учащихся. 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, 

при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его 

развития. По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо 

однородными(только задачи, только примеры, только построение геометрических 

фигур и т. д.), либо комбинированными,— это зависит от цели работы, класса и 

объема проверяемого материала. 

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение 

учащимся требовалось: в V— IХ классах 35 — 40 мин. Причем за указанное время 

учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть ее проверить. 



В комбинированную контрольную работу могут быть включены; 1—3 простые 

задачи, или 1—3 простые задачи и составная, или 2 составные задачи, примеры в 

одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий) 

математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, 

вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 

При оценки письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками 

следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного 

применения правил и неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск 

действий, выполнение ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение 

посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение правильно 

выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания 

числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, 

нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения 

записей, чертежей. Небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 

широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов, 

действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2—3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная 

или решена одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно 

выполнена большая часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить, 

и выполнено менее половины других заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не приступал к решению задач; не выполнил 

других 

заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1—2 грубые ошибки или 3—4 негрубые. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3—4 грубые шибки и ряд негрубых. 

Оценка «1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части 

заданий.  

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т. 

д., задач на измерение и построение и др.): 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-— 2 негрубые ошибки при решении 

задач на вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на 

вычисление, если при измерении допущены небольшие неточности; если 



построение выполнено правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей 

на листе бумаги, а также при обозначении геометрических фигур буквами. 

Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен 

неверный результат при измерении или нарушена последовательность построения 

геометрических фигур. 

Оценка «1»ставится, если не решены две задачи на вычисление, получены 

неверные результаты при измерениях, не построены заданные геометрические 

фигура. 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся 

 За год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом. 

 При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, 

так и овладение им практическими умениями. 

 Основанием для выставления итоговой отметки служат: результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой ученика, текущих и итоговых 

контрольных работ. 
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