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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

            Программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой и авторской программы под редак-

цией М.Н.Перовой «Математика». М..: Просвещение, 2010. 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в специальной (кор-

рекционной) общеобразовательной школе VIII вида.  

1. Предлагаемая программа ориенирована на учебник М.Н.Перова. Математика 5. Учеб-

ник. - Москва. Просвящение. 201. 

 

Количество     часов     по     программе                                              204                     

Количество часов в неделю по учебному плану                                6 

Количество часов в год                                                                         204                                                               

 

Математика в специальной коррекционной школе VIII вида является одним из основных 

учебных предметов.Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систе-

матических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по содержа-

нию и интересными по изложению. Учитель постоянно учитывает, что учащиеся с трудом понимают 

и запоминают  задания на слух. В связи с этим на занятиях устным счетом учитель ведет запись на 

доске, применяет в работе таблицы, использует наглядные пособия, дидактический материал, ис-

пользует  рабочую тетрадь «Математика» 5 класс, под ред. М.Н.Перовой, И.М. Яковлевой, Москва, 

«Просвещение», 2011 г. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами в 5  классе дополняется введе-

нием примеров и задач с обыкновенными дробями. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться четкости и точности в запи-

сях арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять решения. Обязатель-

ной должна стать на уроке работа, направленная  на формирование умения слушать и повторять рас-

суждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные 

работы учащихся.  

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы на уро-

ках математики. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических ра-

бот, результатом которых является получение дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного време-

ни, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный 

и индивидуальный подход. Наряду с решением готовых текстовых задач учитель учит преобразова-

нию и составлению задач, т.е. творческой работе над ней. 

 Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. Из числа уроков 

математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. На уроках гео-

метрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. 

Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают элемен-

тарными графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных инструмен-

тов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и вычислительного харак-

тера. 

 Происходит тесная связь уроков математики с трудовым обучением, с уроками СБО и жиз-

нью, с другими учебными предметами. 

К концу учебного года они должны овладеть обязательным уровнем ЗУН: 

-складывать и вычитать числа в пределах 100 с переходом через разряд письменно; 

-овладеть табличным умножением и делением; 

-определять время по часам тремя способами; 

-самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге. 
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Исходя из уровня подготовленности учеников по предмету, происходит дифференциация. 

Слабоуспевающие ученики решают легкие примеры, повторяют вопросы, действия, объяснения за 

учителем или хорошо успевающим учеником, списывают с доски, работают  у доски с помощью учи-

теля. При написании самостоятельных, контрольных работ выполняют облегченные задания.  

По индивидуальной программе в данном классе ни кто не занимается 

Выбор последовательности и содержания изложения планирования определяется в соответ-

ствии с изложением материала в  учебнике «Математика» для 5 класса специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Г.М.Капустиной, М.Н.Перовой, Москва «Про-

свещение», 2011г.. Последовательность и содержание изложения планирования представляют опре-

деленную систему, где каждая тема служит продолжением изучения предыдущей и служит основа-

нием для построения последующей 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны знать: 

- класс единиц, разряды в классе единиц; 

- десятичный состав чисел в пределах 1000; 

- единицы измерения длины, массы времени, их соотношения; 

- римские цифры; 

- дроби, их виды; 

- виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять устное и сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи); 

- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000; 

- считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 100; 

- выполнять сравнение чисел (больше-меньше) в пределах 1000; 

- выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание чисел в преде-

лах 1000 с последующей проверкой); 

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

- выполнять преобразование чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в пределах 

1000; 

- умножать и делить на однозначное число; 

Получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

- решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три арифметических 

действия; 

- уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

- различать радиус и диаметр. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА: 

Количество часов 

Класс В неделю I четверть II чет-

верть 

III чет-

верть 

IV чет-

верть 

Год Выполнено 

5 «Б» 6 ч 54 42 60 48 204  

 

I четверть: 

1. Нумерация в пределах 1000.  (Разряды: единицы, десятки, сотни). Класс единиц. 

2.Получение круглых сотен в пределах 1000, сложение и вычитание круглых сотен. Получение трех-

значных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц.  

3. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

4. Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; 5, 50, 500; по 

25,250;  устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. 
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5.Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна. Денежные купюры, размен, замена не-

скольких купюр одной. Единцы измерения времени: год. Високосный год. 

6. Геометрический материал. (Периметр. Нахождение периметра многоугольника. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон.) 

II четверть 

1. .Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины, 

стоимости. 

2. Римские цифры. Обозначение чисел I-XII. 

3. Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их проверка. 

4.Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, название, обозначение. 

5.Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель, дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числите-

лями и знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с едини-

цей. Виды дробей. 

6. Простые арифметические задачи на нахождение части от числа, неизвестного слагаемого, умень-

шаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 

7. Геометрический материал. (Построение треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и 

линейки). 

                                                                               

III четверть 

1. Умножение числа 100. Деление на 10, 100 без остатка и с остатком. 

2.  Преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

3. Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число, полных дву-

значных и трехзначных чисел без перехода через разряд. 

4. Письменное умножение и деление  двухзначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд, их проверка. 

5. Составные арифметические задачи, решаемые двумя, тремя действиями. 

6. Геометрический материал. (Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. Мас-

штаб: 1:2, 5:1, 1:10, 1:100.) 

IV четверть 

 

1. Письменное умножение и деление  двухзначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд, их проверка. 

2. Повторение. 

Формы и средства контроля 

Контрольно-оценочная деятельность 

№ 

п/п 

Дата Проверочные Дата Контрольные Дата Практические 

I четверть 

1.  Нахождение неизвест-

ных компонентов 

сложения и вычита-

ния. 

 Сложение и вычитание 

чисел с переходом через 

разряд в пределах 100 

 Измерение периметра 

помещения. 

2.  Сложение и вычита-

ние чисел без перехо-

да через разряд в пр. 

1000 

 Сложение и вычитание 

чисел с переходом через 

разряд в пределах 1000. 

 Вычисление периметра. 

II четверть 

1.  Разностное м кратное 

сравнение чисел. 

 Сложение и вычитание с 

переходом через разряд. 

 Построение треуголь-

ника по трем данным 

сторонам. 

2.  Чтение, запись обык-

новенных дробей. 

 Обыкновенные дроби.  Построение равнобед-

ренного треугольника 
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по длине его основания 

и боковой стороне. 

3.      Построение равносто-

роннего треугольника 

по длине стороны. 

7.       

III четверть 

1.  Умножение и деление 

чисел на 10,100. 

 Преобразование чисел, 

полученных при измере-

нии. 

 Построение треуголь-

ников. 

2.  Проверка умножения.  Умножение и деление 

чисел на однозначное 

число с переходом через 

разряд. 

 Масштаб. 

3.  Проверка деления.  Умножение трехзначных 

чисел на однозначное 

число. 

  

IV четверть 

1.  Решение задач на раз-

ностное сравнение. 

 Умножение и деление 

чисел на однозначное 

число. 

 Построение прямо-

угольника (квадрата) 

2.  Все действия в преде-

лах 1000. 

 Годовая  администра-

тивная контрольная ра-

бота 

 Куб, брус, шар 

 

Учебно-методические средства обучения 
1.Методика преподавания математики в коррекционной школе М.Н.Перова. 

2. Основы дефектологии  В.А.Лапшин, Б.П.Пузанов. 

3.Дефектология (словарь-справочник) Б.П.Пузанов. 

4.Материалы к урокам математики И.Г.Уткина. 

5.Сборник упражнений по математике Т.В.  

6.Путешествие по стране геометрии В.Г.Житомирский, Л.Н.Шеврич. 

7.Дидактические игры на уроках математики В.Г.Коваленко. 

8.Развитие познавательных способностей детей на уроках математики С.И.Волкова, Н.Н.Столярова. 

9.Сборник задач с экономическим содержанием Г.Г.Шмырева, Н.Е.Фуртат. 

10.Средства обучения математике в школе М.И.Моро, А.М.Пышкало. 

11.Математика (предметные недели в школе) Л.В.Гончарова. 

12.Нестандартные уроки С.В.Савинова, Е.Е.Гугучкина. 

13. Дидактические игры и упражнения А.А.Катаева, Е.А.Стребелева. 

14. Дидактические игры и упражнения по арифметике во вспомогательной школе М.Н.Перова. 

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

16. Живая математика Я.И.Перельман. 

17.Считай, смекай, отгадывай В.П.Труднев. 

18. Занимательная математика Я.И.Перельман. 

19. Праздник числа В.Волтна. 

 Наглядный демонстрационный материал 

1. Комплект                                                                                               

2. Циферблат часовой учебный                                                          

3. Комплект «Доли и дроби»                                                               

4. Набор стереометрических тел                                                             

5. Набор «Части целого на круге»                    
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС  

№
 у

р
о

к
а 

Дата 

Содержание учебного материала 
 

По 

плану 

Факти-

чески 
Контроль Примечание 

Повторение. 

1 
02.09  Повторение. Разряды: единицы, десятки, 

сотни. Нумерация в пределах 100 

  

  

2 
03.09  Повторение. Четные и нечетные числа. 

Разряды. 

  

  

3 

04.09  Повторение. Меры измерения вели-

чин.Сложение и вычитание чисел в преде-

лах 100 с переходом через разряд. 

  

  

4 

05.09  Повторение. Деление и умножение чисел. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 

100 с переходом через разряд 

  

  

5 
07.09  Повторение. Деление и умножение чисел. 

Все действия в пределах 100 

  

  

6 
08.09  Повторение. Решение задач на деление и 

умножение. Все действия в пределах 100 

  

  

7 
09.09  Сложение и вычитание чисел в пределах 

100 с переходом через разряд. 

  

  

8 10.09  Нахождение неизвестного слагаемого.     

9 11.09  Нахождение неизвестного слагаемого.     

10 
12.09  Нахождение неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого 

  

  

11 
14.09  Нахождение неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого 

  

  

12 
15.09  Нахождение неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого 

  

  

13 

16.09  Геометрический материал. Повторение. 

Нахождение неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого. 

  

  

14 17.09  Линия. Отрезок. Луч.     

15 
18.09  Контрольная работа. 

 

  

  

16 19.09  Углы.     

Тысяча. 

17 21.09  Нумерация чисел в пределах 1000     

18 
22.09  Нумерация чисел в пределах 1000. Полу-

чение круглых сотен в пределах 1000. 

  

  

19 
23.09  Нумерация чисел в пределах 1000. Сложе-

ние и вычитание круглых сотен. 
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20 
24.09  Нумерация чисел в пределах 1000. Полу-

чение трехзначных чисел. 

  

  

21   

. 

25.09  Нумерация чисел в пределах 1000. Разло-

жение трехзначных чисел. 

  

  

22 26.09  Нумерация чисел в пределах 1000.     

23 
28.09  Округление чисел до десятков, сотен; знак 

= 

  

  

24 29.09  Округление чисел до десятков, сотен     

25 30.09  Округление чисел до десятков, сотен     

26 01.10  Контрольная работа.     

27 
02.10  Единицы измеоения длины, массы. Соот-

ношения. 

  

  

28 03.10  Меры длины и массы.     

29 
05.10  Денежные купюры. Размен, замена не-

скольких купюр одной. 

  

  

30 
06.10  Сложение и вычитание круглых сотен и 

десятков. 

  

  

31 
07.10  Сложение и вычитание круглых сотен и 

десятков. 

  

  

32 
08.10  Сложение и вычитание круглых сотен и 

десятков. 

  

  

33 
09.10  Сложение и вычитание круглых сотен и 

десятков.Сравнение чисел. 

  

  

34 
10.10  Сложение и вычитание чисел без перехода 

через разряд в пр. 1000. 

  

  

35 
12.10  Сложение и вычитание чисел без перехода 

через разряд в пр. 1000. 

  

  

36 
13.10  Сложение и вычитание чисел без перехода 

через разряд в пр. 1000. 

  

  

37 
14.10  Сложение и вычитание чисел без перехода 

через разряд в пр. 1000. 

  

  

38 15.10  Контрольная работа   
  

39 
16.10  Анализ контрольной работы. Сложение и 

вычитание. 

  

  

Повторение пройденного материала 

40 
17.10  Сложение и вычитание чисел без перехода 

через разряд в пр. 1000. 

  

  

41 
19.10  Сложение, вычитание чисел, полученных 

при измерении одной, двумя мерами 

  

  

42 
20.10  Сложение, вычитание чисел, полученных 

при измерении одной, двумя мерами 

  

  

43 
21.10  Сложение и вычитание чисел без перехода 

через разряд в пр. 1000 

  

  

44 
22.10  Сложение и вычитание чисел без перехода 

через разряд в пр. 1001 
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45 
23.10  Контрольная работа.   

  

46 
24.10  Работа над ошибками.   

  

Геометрический материал 

47 
26.10  Линия. Отрезок. Луч.   

  

48 
27.10  Углы.   

  

49 
28.10  Прямоугольник, квадрат.   

  

50 
29.10  Периметр (Р). Нахождение периметра 

многоугольника. 

  

  

51 
30.10  Периметр. Практическое занятие по изме-

рению периметра помещения. 

  

  

52 
31.10  Треугольник. Стороны треугольника. Ос-

нование, боковые стороны. 

  

  

53 
10.11  Классификация треугольников по видам 

углов. 

  

  

54 
12.11  Классификация треугольников по видам 

углов. 

  

  

55 
13.11  Классификация треугольников по длинам 

сторон. 

  

  

56 14.11  Повторение пройденного материала     

57 16.11  Контрольная работа     

58 
17.11  Сложение и вычитание чисел без перехода 

через разряд в пр. 1000. 

  

  

59 
18.11  Сложение и вычитание чисел без перехода 

через разряд в пр. 1000. 

  

  

60 19.11  Разностное сравнение чисел.     

61 
20.11  Простые арифметические задачи на раз-

ностное сравнение. 

  

  

62 21.11  Краткое сравнение чисел.   
  

63 23.11  Простые арифметические задачи.   
  

64 
24.11  Простые арифметические задачи на крат-

ное сравнение. Разностное сравнение. 

  

  

Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд. 

65 25.11  Сложение с переходом через разряд.     

66 26.11  Сложение с переходом через разряд.     

67 27.11  Сложение с переходом через разряд.     

68 
28.11  Сложение с переходом через разряд. Про-

верка. 

  

  

69 30.11  Составные арифметические задачи.     
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70 01.12  Вычитание с переходом через разряд.     

71 02.12  Вычитание с переходом через разряд.     

72 
03.12  Вычитание с переходом через разряд. 

Проверка. 

  

  

73 
04.12  Вычитание с переходом через разряд. 

Проверка. 

  

  

74 
05.12  Сложение и вычитание с переходом через 

разряд. 

  

  

75 
07.12  Сложение и вычитание с переходом через 

разряд. 

  

  

76 
08.12  Сложение и вычитание с переходом через 

разряд. 

  

  

77 09.12  Составные арифметические задачи.     

78 10.12  Контрольная работа.     

79 11.12  Работа над ошибками.     

80 
12.12  Нахождение одной, нескольких долей 

предмета, числа. 

  

  

81 14.12  Количество одной доли в одной целой.     

82 15.12  Сравнение долей.     

83 
16.12  Простые арифметические задачи на 

нахождение части числа. 

  

  

Обыкновенные дроби. 

84 17.12  Образование дробей.     

85 
18.12  Обыкновенные дроби, числитель, знаме-

натель дроби. 

  

  

86 
19.12  Сравнение дробей с одинаковыми знаме-

нателями. 

  

  

87 
21.12  Сравнение дробей с одинаковыми числи-

телями. 

  

  

88 
22.12  Сравнение обыкновенных дробей с еди-

ницей. 

  

  

89 23.12  Виды дробей.   
  

90 24.12  Виды дробей.   
  

91 25.12  Контрольная работа.   
  

92 26.12  Работа над ошибками.   
  

Геометрический материал. 

93 11.01  Разностное сравнение чисел.   
  

94 12.01  Краткое сравнение чисел.   
  

95 13.01  Различия треугольников по видам углов.   
  

96 14.01  Различия треугольника по длинам сторон.   
  

97 
15.01  Построение треугольника по трем данным 

сторонам. 

  

  

98 

16.01  Построение равнобедренного треугольни-

ка по длине его основания и боковой сто-

роне. 

  

  



 

 10 

99 
18.01  Построение равностороннего треугольни-

ка по длине стороны. 

  

  

Умножение чисел 10,100. Умножение и деление на 10 и 100. 

100 19.01  Умножение чисел 10,100.   
  

101 20.01  Умножение чисел 10,100.   
  

102 21.01  Деление чисел на 10.   
  

103 22.01  Деление чисел на 100.   
  

104 23.01  Деление на 10,100.   
  

105 

25.01  Преобразование чисел, полученных при 

измерении мепами стоимости, длины, 

массы. 

  

  

106 26.01  Замена крупных мер мелкими.     

107 27.01  Замена крупных мер мелкими.     

108 28.01  Замена мелких мер крупными.     

109 29.01  Замена мелких мер крупными.   
  

110 
30.01  Преобразование чисел, полученных при 

измерении. 

  

  

111 01.02  Контрольная работа.   
  

112 02.02  Работа над ошибками.   
  

113 03.02  Меры времени. Год.   
  

Умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на однозначное число. 

114 
04.02  Умножение круглых десятков на одно-

значное число. 

  

  

115 
05.02  Умножение круглых десятков на одно-

значное число. 

  

  

116 
06.02  Деление круглых десятков на однозначное 

число. 

  

  

117 08.02  Умножение и деление круглых десятков 

на эднозначное число. 

  

  

118 09.02  Умножение круглых сотен на однозначное 

число. 

  

  

119 10.02  Целение круглых сотен на однозначное 

число. 

  

  

120 11.02  Умножение и деление круглых десятков и 

круглых сотен на однозначное число. 

  

  

Умножение и деление двухзначных и трехзначных чисел на однозначное число без перехода 

через разряд. 

121 12.02  Умножение двузначных чисел на одно-

значные без перехода через разряд (23*3). 

  

  

122 13.02  Деление двузначных чисел на однознач-

ные без перехода через разряд (28/2). 

  

  

123 15.02  Деление двузначных чисел на однознач-

ные без перехода через разряд с остатком 

(68/3). 
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124 16.02  Умножение и деление двузначных чисел 

на однозначные без перехода через разряд. 

  

  

125 17.02  Умножение и деление двузначных чисел 

на однозначные без перехода через разряд. 

  

  

126 18.02  Умножение трехзначного числа на одно-

значное без перехода через разряд (120*3). 

  

  

127 19.02  Деление трехзначного числа на однознач-

ное без перехода через разряд (280/2) 

  

  

128 20.02  Умножение и деление трехзначного числа 

на однозначное без перехода через разряд. 

  

  

129 22.02  Умножение и деление трехзначного числа 

на однозначное без перехода через разряд. 

  

  

130 23.02  Умножение и деление трехзначного числа 

на однозначное без перехода через разряд. 

  

  

131 24.02  Умножение и деление трехзначного числа 

на однозначное без перехода через разряд. 

  

  

132 25.02  Умножение и деление на однозначное 

число без перехода через разряд 

(70*3,210/3) 

  

  

133 26.02  Умножение и деление на однозначное 

число без перехода через разряд. 

  

  

134 27.02  Умножение и деление на однозначное 

число без перехода через разряд. 

  

  

135 29.02  Умножение и деление на однозначное 

число без перехода через раз-

ряд(214*2,246/2). 

  

  

136 01.03  Умножение и деление на однозначное 

число без перехода че             рез разряд. 

  

  

137 02.03  Умножение и деление на однозначное 

число без перехода через разряд. 

  

  

138 03.03  Проверка умножения.   

  

139 04.03  Проверка деления.   

  

140 05.03  Контрольная работа.   

  

141 07.03  Работа над ошибками.   

  

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное через разряд (пись-

менное умножение и деление). 

142 
08.03  Умножение двузначных чисел на одно-

значное(16*3). 

  

  

143 
09.03  Умножение двузначного числа на одно-

значное. 
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144 
10.03  Умножение двузначного числа на одно-

значное. 

  

  

145 
11.03  Умножение трехзначного числа на одно-

значное(125*3). 

  

  

146 
12.03  Умножение трехзначного числа на одно-

значное(153*3,257*3). 

  

  

147 
14.03  Умножение трехзначного числа на о дно-

значное( 150*3). 

  

  

148 15.03  Контрольная работа.     

149 16.03  Работа над ошибками.     

150 
17.03   Итоговый урок по теме: «Деление и 

умножение на однозначное число».   

151 
18.03  Итоговый урок по теме: «Деление и умно-

жение на однозначное число». 

  

  

Геометрический материал. 

152 
19.03  Построение треугольников по трем сторо-

нам. 

  

  

153 
21.03  Построение равнобедренного треугольни-

ка по основанию и боковой стороне 

  

  

154 
22.03  Построение равностороннего треугольни-

ка. 

  

  

155 23.03  Круг, окружность.   
  

156 24.03  Линии в круге. Радиус.   
  

157 25.03  Линии в круге. Диаметр.   
  

158 04.04  Линии в круге. Хорда.   
  

159 05.04  Линии в круге.   
  

160 06.04  Масштаб 1:2;1:5.   
  

161 07.04  Масштаб 1:10;1:100.   
  

162 
08.04  Деление двузначных чисел на однознач-

ное с переходом через разряд(34/2). 

  

  

163 

09.04  Деление двузначных чисел на однознач-

ное с переходом через разряд(462/2, 

186/3). 

  

  

164 
11.04  Деление двузначных чисел на однознач-

ное с переходом через разряд(632/4). 

  

  

165 
12.04  Деление двузначных чисел на однознач-

ное с переходом через разряд. 

  

  

166 
13.04  Деление двузначных чисел на однознач-

ное с переходом через разряд(525/5). 

  

  

167 
14.04  Деление двузначных чисел на однознач-

ное с переходом через разряд(306/3). 

  

  

168 
15.04  Деление чисел на однозначное с перехо-

дом чрез разряд. 

  

  



 

 13 

169 
16.04  Деление чисел на однозначное с перехо-

дом чрез разряд. 

  

  

170 
18.04  Деление чисел на однозначное с перехо-

дом чрез разряд. 

  

  

171 19.04  Умножение и деление на однозначное 

число с гереходом через разряд. 

  

  

172 20.04  Решение задач на кратное и разностное 

сравнение. 

  

  

173 21.04  Решение задач на кратное и разностное 

сравнение. 

  

  

174 22.04  Умножение и деление на однозначное 

число с переходом через разряд. 

  

  

175 23.04  Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении мерами длины и стоимо-

сти. 

  

  

176 25.04  Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении мерами длины и стоимо-

сти. 

  

  

177 26.04  Умножение и деление на однозначное 

число с переходом через разряд. 

  

  

178 27.04  Умножение и деление на однозначное 

число с переходом через разряд. 

  

  

179 28.04  Контрольная работа.   
  

180 29.04  Работа над ошибками.   
  

Все действия в пределах 1000 (Повторение). 

181 30.04  Числовой ряд. Разрядные единицы.   
  

182 02.05  Сложение и вычитание в пределах 1000.   
  

183 03.05  Все действия в пределах 1000.   
  

184 04.05  Решение задач на встречное движение.   
  

185 05.02  Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении мерами длины и стоимо-

сти. 

    

186 06.05  Решение задач на нахождение суммы.   
  

187 07.05  Решение задач на разностное сравнение.   
  

188 10.05  Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении мерами длины и стоимо-

сти. 

  

  

189 11.05  Нахождение неизвестных компонентов 

сложения и вычитания. 

  

  

190 12.05  Меры времени.   
  

191 13.05  Сложение и вычитание в пределах 1000.     

192 14.05  Все действия в пределах 1000.     

193 16.05  Контрольная работа.     
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194 17.05  Работа над ошибками.     

195 18.05  Умножение и деление на однозначное 

число с переходом через разряд. 

  

  

196 19.05  Умножение и деление на однозначное 

число с переходом через разряд. 

  

  

197 20.05  Решение задач в два действия   
  

Геометрический материал 

198 21.05  Геометрические фигуры   
  

199 23.05  Прямоугольник (квадрат).   
  

200 24.05  Диагонали прямоугольника (квадрата)     

201 25.05  Построение прямоугольника  и квадрата     

202 
26.05  Вычисление периметра прямоугольника 

(квадрата).     

203 27.05  Куб, брус, шар.     

204 28.05  Практическая работа «Куб, брус, шар»      

 


