Департамент образования Вологодской области
ГОУ ДПО «Вологодский институт развития образования»

СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ)
ОБУЧЕНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, РЕШЕНИЯ
Выпуск 2
Методические рекомендации
по составлению тематического планирования
и проведению разноуровневых контрольных работ
по математике в специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе VIII вида (5–6 классы)

Вологда
2007
1

ББК 74.3
С 71

Печатается по решению редакционно-издательского совета
ГОУ ДПО «Вологодский институт развития образования»

ВВЕДЕНИЕ

Методические рекомендации подготовлены и изданы по заказу департамента образования Вологодской области в соответствии с областной целевой программой «Развитие системы образования Вологодской
области на 2007–2010 гг.»
Н ау ч н ы й р е д а к т о р
С. В. Зорина , кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии детства ГОУ ДПО «Вологодский институт развития
образования»
А в т о р ы - с о с т а в и т е л и:
В. Н. Мартынова , Л. С. Веревка , И. В. Кокосова , Н. Н. Кораблева ,
учителя-дефектологи МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 35» г. Череповца
Р е ц е н з е н т ы:
Е. А. Комарова , кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой естественно-научного образования ГОУ ДПО «Вологодский институт
развития образования»;
М. Г. Сафарова, методист МОУ ДО «Центр повышения квалификации»
г. Череповца;
С. В. Копытова , заведующая кабинетом коррекционной педагогики
ГОУ ДПО «Вологодский институт развития образования»
С 71

Специальное (коррекционное) обучение: проблемы, опыт, решения – Вып. 2: Методические рекомендации по составлению тематического планирования и проведению разноуровневых контрольных
работ по математике в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида (5–6 классы). – Вологда: Издательский центр
ВИРО, 2007. – 212 с.
В брошюре обобщен опыт тематического планирования и проведения
разноуровневых контрольных работ по математике в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида № 35 г. Череповца. Представлены тематические проверочные работы, итоговые контрольные работы
и другие материалы.
Методические рекомендации адресованы учителям, работающим в специальных (коррекционных) общеобразовательных школах VIII вида и специальных (коррекционных) классах VIII вида.

ISBN 978-5-87590-265-9

ISBN 978-5-87590-265-9
2

ББК 74.3
С 71
© Департамент образования
Вологодской области, 2007
© ВИРО, издательский центр, 2007

Обучение математике в специальной (коррекционной) школе VIII вида является одним из средств коррекции и социальной адаптации учащихся с проблемами интеллектуального развития, их успешной интеграции в общество.
Содержание обучения математике детей с проблемами интеллектуального развития определяет Программа специальной
(коррекционной) образовательной школы VIII вида (далее Программа), допущенная Министерством образования Российской
Федерации [8]. В Программе определены основные задачи
преподавания математики в 5–9 классах:
• дать учащимся до ступные количе ственные, про странственные, временные и геометрические представления, которые помогут им включиться в трудовую деятельность;
• использовать проце сс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и
личностных качеств;
• развивать речь учащихся, обогащать ее математической
терминологией.
Пояснительная записка к Программе дает основные методические рекомендации по специфике обучения математике,
по формам и методам организации учебного процесса. В Программе сформулированы основные требования к знаниям и
умениям обучающихся, а также предусмотрены рекомендации
по дифференциации учебных требований к разным категориям
детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям.
На основе Программы каждый педагог составляет тематическое планирование уроков. Как показывает многолетний
опыт педагогов специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида № 35 г. Череповца Вологодской
области, молодые специалисты испытывают большие трудно 3

сти при составлении тематического планирования. Предлагаемые нами подходы к тематическому планированию, а также
проверочные работы для 5–6 классов являются примерными,
могут корректироваться, дополняться в зависимости от особенностей обучающихся, возможностей самого педагога, но должны соответствовать всем разделам и требованиям Программы.
Данные рекомендации ориентированы на работу в комплексе с учебниками :
Перова М. Н., Капустина Г. М. Математика: Учебник для
5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2002.
Капустина Г. М., Перова М. Н. Математика: Учебник для
6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2005.
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ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ С ПРОБЛЕМАМИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Особенности математического материала, предусмотренного
Программой, отражаются на построении уроков математики,
учитываются при подготовке учителя к уроку. Одним из этапов
подготовки учителя к уроку является разработка тематического планирования . Краткое содержание учебных тем дается в
Программе, учитель же должен разбить программный материал
на определенное количество уроков (часов). Как показывает
практика, при составлении тематического планирования у молодых специалистов возникает много трудностей. Как распределить программный материал по урокам? Сколько часов необходимо взять на изучение той или иной темы? Какими знаниями и
умениями должен овладеть ученик после изучения темы? В Про грамме предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к разным категориям детей в зависимости от их
возможностей усвоения математических знаний. Как учителю
отразить это в тематическом планировании? Много проблем
возникает у педагогов и при составлении письменных проверочных работ, особенно при их дифференцированной оценке.
Прежде чем приступить к разработке тематического планирования, педагогу необходимо тщательно изучить программу.
Объем, содержание и система изучения математического материала в специальной (коррекционной) общеобразовательной
школе VIII вида имеют значительное своеобразие. Это объясняется особенностями усвоения, сохранения и применения знаний учащимися с проблемами интеллектуального развития, а
именно:
1. Учащиеся с проблемами интеллектуального развития
усваивают новые знания медленно, с большим трудом, затрачивая при этом много усилий и времени, поэтому программный материал каждого класса дан в сравнительно небольшом объеме.
5

2. Учитывая, что учащиеся с проблемами интеллектуального развития склонны к медленному запоминанию и быстрому
забыванию, программа предусматривает наряду с изучением
нового материала постоянное закрепление и повторение изученного небольшими порциями. Программа каждого класса
начинается с повторения основного материала предыдущих лет
обучения. Причем повторение предполагает расширение и углубление ранее изученных знаний .
3. Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида ставит одной из основных задач подготовку учащихся к жизни, овладению доступными им профессиями. Поэтому в программе большое место отводится привитию учащимся практических умений и навыков .
4. Учитывая неоднородность состава учащихся школы VIII вида и разные возможности учащихся в усвоении математических знаний, программа указывает на необходимость дифференциации учебных требований к разным категориям детей
по их обучаемости математике [8].
С учетом требований Программы педагогу необходимо разработать тематическое планирование по предмету. Накопленный нами опыт позволяет предложить педагогам специальных
(коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида примерное тематическое планирование по математике для учащихся
5–6 классов, отличающееся от общепринятого тем, что составлено с учетом уровня усвоения математических знаний и
умений обучающихся. Разноуровневый подход – необходимое
условие и основа индивидуализации учебного процесса в специальной (коррекционной) школе VIII вида.
Для определения уровня обучаемости и возможностей усвоения каждым учеником математического материала учителем
проводится педагогическое обследование в начале и конце
учебного года (см. Приложение 1 ). Данное обследование предполагает изучение отношения ученика к учебной деятельности,
умений работать самостоятельно, способности принимать помощь педагога. Наблюдение за каждым учеником позволяет
выявить темп его работы на уроке, активность, наличие самоконтроля и объем правильно выполненной работы. По резуль6

татам обследования определяется уровень каждого ученика:
базовый или минимально допустимый (см. Приложение 2 ).
Предложенные критерии помогают учителю в организации
разноуровневого обучения на уроках математики.
Краткая характеристика учащихся
по возможностям усвоения математического материала
По базовому уровню обучаются дети с высокой подвижностью нервных процессов, они не требуют постоянного внимания учителя, овладевают знаниями и умениями учебной программы в полном объеме. Все задания ими выполняются самостоятельно, при выполнении новых видов работ правильно
используют имеющийся опыт, со стороны учителя им требуется только незначительная активизирующая помощь. Ученики,
осваивающие программу на базовом уровне, имеют высокую
или достаточную мотивацию к обучению, высокий или средний темп работы и уровень активности.
Ученики, индивидуальные особенности которых позволяют усваивать материал на минимально допустимом уровне ,
характеризуются инертностью нервных процессов, быстро истощаются и на отдельных этапах урока требуют направления и
активизации деятельности. Оптимальный объем программных
требований оказывается им недоступен, они не могут сразу,
после первого объяснения учителя, усвоить новый материал –
требуется многократное повторение и объяснение учителя.
Учащиеся имеют достаточную либо сниженную мотивацию к
обучению, низкий уровень активности. Темп работы таких
учащихся, как правило, замедлен. Программа предусматривает
для них упрощения по каждому разделу в каждом классе, которые предполагают снижение уровня требований к знаниям
и умениям обучающихся. Указания относительно упрощений
даны в примечаниях программы, где содержится перечень обязательных и необязательных (допустимых) знаний и умений,
которыми должен овладеть школьник при переходе в следующий класс.
Для учащихся с локальным поражением коры головного
мозга или акалькулией, которые не в состоянии усвоить Про7

грамму специальной (коррекционной) образовательной школы
VIII вида по математике, предусматривается возможность их
обучения по индивидуальным планам, составленным с учетом
особенностей усвоения математических знаний конкретным
учеником [8].
Предлагаемое примерное тематическое планирование представлено в виде таблицы, где все изучаемые темы распределены
по урокам (часам). Количество часов, отводимое на изучение
каждой темы, учитель вправе изменить по своему усмотрению.
Отличительной особенностью данного планирования является
выделение разноуровневых требований к знаниям и умениям
учащихся с проблемами интеллектуального развития. На основе
общих требований к знаниям и умениям учащихся, определенных Программой, нами к каждому разделу темы определены
требования к знаниям и умениям учащихся в зависимости от их
возможности усвоения материала в соответствии с уровнями:
базовым и минимально допустимым. Например, 6 класс, тема
«Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах
10 000». По базовому уровню учащиеся должны уметь выполнять
письменное сложение и вычитание чисел в пределах 10 000, а
учащиеся, усваивающие учебный материал на минимально допустимом уровне, должны уметь выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000, в пределах 10 000
(легкие случаи).
В тематическом планировании отдельно выделен также
словарь математических терминов, так как одной из задач преподавания математики является развитие речи детей, обогащение их словарного запаса математической терминологией. Обучающиеся учатся комментировать свою деятельность, давать
полный словесный отчет о решении задачи, выполнении арифметических действий или задания по геометрии.
Предлагаемое нами тематическое планирование по математике является примерным. Это означает, что учитель при отборе учебного материала, опираясь на психофизические возможности обучающихся, вправе увеличить или уменьшить
количество часов на изучение отдельной темы, изменить после8

довательность изучения тем, варьировать требования к знаниям и умениям учащихся в зависимости от их индивидуальных
особенностей. Учитель может также включить и другие разделы при разработке тематического планирования. Например ,
прописать цели, тип урока, используемые наглядные пособия,
технические средства обучения, календарные сроки проведения уроков и др.
Необходимо обратить внимание на то, что в данном тематическом планировании в четвертой четверти (в 5 и 6 классах)
большая часть времени отводится на повторение изученного
материала за год. Распределение часов по темам на повторение
проводится на усмотрение учителя, в зависимости от уровня
усвоения тех или иных тем учащимися на уроке, от особенностей класса, индивидуальных возможностей обучающихся.
Тематическое планирование разрабатывается учителем до
начала работы над темой, поэтому в процессе его реализации
возможно внесение в него изменений. Расхождение с тематическим планом не должно быть произвольным, а должно выделяться очевидными для учителя причинами (неожиданно вскрылись пробелы в знаниях учеников, не удалось вызвать у школьников необходимой активности и т. д.)
Тематическое планирование составляется в соответствии с
календарным планом –графиком на учебный год, который предполагает в 5 и 6 классах 34 учебные недели. Разбивка уроков
(часов) по четвертям может ежегодно корректироваться в зависимости от количества учебных дней в каждой четверти.
Процесс обучения математике постоянно сопровождается
контролем. Виды и формы контроля знаний по математике
разнообразны. В данном пособии представлены примерные
письменные проверочные работы по каждой изученной в 5 и
6 классах теме. Проверка знаний выявляет наличие и качество
усвоения знаний учащимися, позволяет установить пробелы в
знаниях, умениях и навыках и вовремя их устранить. Тематическая проверка выявляет, можно ли двигаться дальше в изучении темы или необходимо задержаться, провести дополнительные разъяснения, используя новые пособия, организуя практическую деятельность учащихся.
9

Виды заданий для проверочных работ:
• Задания с выборо м правильного ответа из не скольких
предложенных вариантов. Такие задания эффективны для проверки сформированности у детей навыков устных вычислений,
знания нумерации, умений решать простые арифметические
задачи. Например . Как правильно записать цифрами число
восемьсот семь ? а) 870; б) 807; в) 708. Используются в основном для обучащихся, усваивающих материал по базовому уровню. Дети, усваивающие материал на минимально допустимом
уровне, в 5 классе, как показывает практика, еще затрудняются
выбрать правильный ответ из 3–4 предложенных вариантов.
• Задания, направленные на продолжение действия: допиши, вставь, дополни. Например. Напиши соседние числа: …,
302, ….
• Текстовые письменные пров ерочные работы. Используются при проверке умения решать составные текстовые арифметические задачи, примеры на порядок действий. Например.
Запиши задачу кратко и реши ее.
В основу математического содержания письменных проверочных работ положен разноуровневый подход . Авторами подобраны задания с учетом индивидуальных возможностей обучающихся: для базового и минимально допустимого уровней
усвоения математических знаний. Как правило, в зависимости
от возможностей детей варьируются:
– объем,
– степень сложности,
– порядок выпо лнения заданий,
– различные виды по мощи.
Очень важно также при письменной проверке знаний учитывать темп работы обучающихся. Если для ребенка характерен темп работы замедленный, учителю необходимо варьировать объем работы, уменьшив количество заданий.
Тематические проверочные работы составлены таким образом, чтобы каждый ребенок успешно выполнил все задания.
Зная, какими знаниями располагает тот или иной ученик, педагог включает в содержание проверочных работ доступный ему
материал, а также материал, заключающий в себе определен10

ные трудности , которые ученик способен преодолеть. Учащимся, усваивающим учебный материал на минимально допустимом уровне, могут быть предложены во время выполнения
письменной работы образцы выполнения заданий, вопросыпомощники при решении задачи, схемы, опорные таблицы.
Например, 5 класс, тема «Преобразование чисел, полученных
при измерении стоимости, длины, массы». Учащимся, обучающимся на минимально допустимом уровне, предлагается следующее задание.
Вырази в мелких мерах:
Образец:
1 м 25 см = 125 см
1 м = 100 см
100 см + 25 см = 125 см

3 м 48 см = … см;
7 р. 20 к. = … к;
5 см 3 мм = … мм.

Такой подход к разработке проверочных работ позволяет
детально проверить усвоение каждой темы, учитывая индивидуальные особенности детей, разнообразить процесс обучения.
С 5 класса 1 раз в четверть проводятся проверочные работы, содержащие только геометрический материал с целью выяснения осознанности усвоения геометрических знаний, овладения навыками измерения и построения фигур. Все работы на
построение выполняются с помощью чертежных инструментов
на нелинованной бумаге. Дети, которые испытывают большие
затруднения в усвоении наглядной геометрии из-за слабого
развития пространственных и геометрических представлений,
нарушений моторики, получают облегченные задания (обводка
по трафарету, построение фигуры более простой конфигурации, построение фигур на бумаге в клетку). Отметка за такие
работы выставляется за правильность выполнения последовательности построения, качество чертежа при этом не учитывается [6].
Итоговые контрольные работы проводятся в конце каждой
четверти, года. Целью итогового контроля является проверка
усвоенных знаний и умений учащихся в соответствии с программой. Контрольные работы за четверть или за год содержат,
11
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1

2

2

Учащиеся должны
уметь:
– читать, записывать,
сравнивать числа в пределах 100;

Учащиеся должны
уметь:
– читать, записывать,
сравнивать числа в пределах 100;

Единицы.
Десятки.
Сотни.
Разряд.
Компоненты
действия сложения: первое
слагаемое,
второе слагаемое, сумма.
Компоненты
действия вычитания:
уменьшаемое,
вычитаемое,
разность
6
1

Повторение
1. Нумерация чисел
в пределах 100. Счет
единицами, десятками.
2. Устное и письменное
сложение и вычитание чисел в пределах
100 с переходом через
разряд.
3. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.
4. Проверочная работа
I.

Учащиеся должны
знать:
– класс единиц;
– разряды в класс е
единиц;
– десятичный со став
чисел в пределах 100;
– место единиц, де сятков, сотен в таблице
разрядов;
– название компонентов сложения и вычитания.

Учащиеся должны
знать:
– разряды класс а
единиц;
– десятичный со став
чисел в пределах 100;
– название компонентов действий сложения и вычитания
(с опорой на алгоритм).

6
5
3
2
1

I четверть (54 часа)

Базовый уровень
Изучаемая тема
№

4

Словарь
математических
терминов
Минимально допустимый
уровень

Основные требования к знаниям, умениям

Количество
часов

(6 часов в неделю)

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ. 5 КЛАСС

как правило, задачу, 10–12 примеров и задание геометрического содержания [7]. Предложенные нами итоговые контрольные
работы за четверть и год также разработаны с учетом разноуровневого подхода . Для детей, занимающихся по индивидуальной программе , учитель вправе разработать контрольные
и проверочные работы с учетом их способностей, потенциальных возможностей, темпа работы.
Письменные проверочные и контрольные работы обычно
рассчитаны на целый урок [7]. После выполнения работы учащимся необходимо дать время на ее проверку. Анализ результатов выполнения контрольной работы учителем дает картину
усвоения знаний по теме или разделу, выявляет общие затруднения, ошибки, характерные для всех учащихся, а также индивидуальные трудности отдельных учеников. Качественный анализ позволяет правильно спланировать работу над ошибками,
которая проходит на следующем после контрольной работы
уроке с целью коррекции знаний обучающихся по слабо усвоенным темам.
Оценивая письменные работы, учителю необходимо дифференцированно подходить к каждому ребенку. Знания учащихся, занимающихся по разным уровням усвоения учебного материала, оцениваются в соответствии с требованиями той
программы, по которой ученик обучается . Оценка должна
отражать не только уровень знаний в пределах программы, но
и те усилия, которые были затрачены учеником в процессе приобретения знаний. В работе с учеником учитель всегда должен
замечать малейшие его успехи: не умел – научился, не знал –
запомнил. Даже за небольшие достижения учитель может завысить отметку [4]. Отметка «2» обозначает, что ребенку неправильно определен уровень усвоения учебного материала.
Нормы оценок письменных работ учащихся по математике разработаны и помещены в сборнике «Программы специальных
общеобразовательных школ для умственно отсталых детей» [9].
Важно помнить, что оценка зависит от индивидуальных
возможностей обучающихся с проблемами интеллектуального
развития и должна учитывать степень продвижения ученика,
стимулировать процесс его учения.
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14
15

II.

1

3. Разложение трехзначных чисел на сотни,
десятки и единицы.
4. Единицы, десятки,
сотни в таблице разрядов. Класс единиц.
5. Счет до 1000 и от
1000 разрядными
единицами и числовыми группами по 2,
20, 200; по 5, 50,
500; по 25, 250 устно
и с записью чисел.
6. Изображение трехзначных чисел на
калькуляторе (практическая работа). Числа
четные, нечетные.
7. Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков,
единиц в числе. Сравнение чисел.
8. Округление чисел до
десятков, сотен. Знак
 (приблизительно
равно).

Нумерация чисел
в пределах 1000
1. Получение круглых
сотен в пределах
1000. Счет сотнями.
Сложение и вычитание круглых сотен.
2. Получение трехзначных чисел из сотен,
десятков, единиц;
из сотен и десятков;
из сотен и единиц.

2

1

1

1

1

1

1

1

1

10

3

5

– выполнять сравнение чисел (больше –
меньше) в пределах
1000;
– записывать числа в
виде суммы разрядных
слагаемых;
– определять количество разрядных единиц
и общее количество
сотен, десятков,
единиц в числе;
– округлять числа до
десятков, сотен

Учащиеся должны
уметь:
– читать, записывать
под диктовку числа в
пределах 1000;

Учащиеся должны
знать:
– класс единиц;
– разряды в класс е
единиц;
– десятичный со став
чисел в пределах 1000.

учителя);
– записывать числа в
виде суммы разрядных
слагаемых по образцу;
– определять количество разрядных единиц в числе в пределах 100;
– округлять числа до десятков, сотен (с помощью учителя)

Учащиеся должны
уметь:
– читать, записывать,
сравнивать числа в пределах 1000 (с помощью

Учащиеся должны
знать:
– класс единиц;
– разряды в класс е
единиц (с опорой
на таблицу).

– считать, присчиты- – складывать и вычитать числа в пределах
вая, отсчитывая различные разрядные еди- 20 с переходом через
разряд, в пределах 100
ницы в пределах 100;
без перехода через раз– выполнять устно е
сложение и вычитание ряд;
– складывать и вычичисел в пределах 100
тать числа в пределах
(все случаи);
100 с переходом через
– находить неизвестные компоненты дейст- разряд (с помощью
вий сложения и вычи- учителя)
тания

4

Тысяча.
Однозначное
число.
Двузначное
число.
Трехзначное
число.
Округлить.
Разряды,
классы.
Разрядные
слагаемые

6

16
17

Единицы измерения
длины, массы, стоимости
1. Единицы измерения
массы: грамм, тонна,
их соотношения.
2. Единицы измерения
длины: километр.
Соотношения мер
длины.
3. Денежные купюры,
размен, замена нескольких купюр одной.
4. Единицы измерения
длины, массы, стоимости, их соотношения (закрепление)

Устное сложение и
вычитание чисел без
перехода через разряд
в пределах 1000
1. Сложение и вычитание круглых десятков
и сотен.
2. Сложение и вычитание вида 100 + 50,
120  20.
3. Сложение и вычитание вида 240 + 30,
750  30.
4. Сложение и вычитание вида 200 + 8,
505  5.
5. Сложение и вычитание вида 200 + 87,
135  35.
6. Сложение и вычитание вида 420 + 3,
423  3.
7. Сложение и вычитание вида 105 + 30,
215  10
8. Сложение и вычитание вида 425 + 2,
425 + 22, 125  3,
125  13.
IV.

1

9. Закрепление темы
«Нумерация чисел
в пределах 1000».
10. Проверочная работа

Учащиеся должны
знать:
– компоненты действий сложения и вычитания;
– алгоритм устного
сложения и вычитания
чисел в пределах 1000.

17

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Учащиеся должны
уметь:
– самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000;
– проверять сложение
перестановкой мест
слагаемых, вычитанием;
– проверять вычит ание сложением;
– решать про стые
арифметические задачи
на нахождение неизвестного слагаемого,
вычитаемого;
– решать составные
арифметические задачи

Учащиеся должны
уметь:
– пользоваться таблицей соотношения мер
стоимости, длины, массы (с помощью учителя);
– разменивать и заменять денежные купюры

1

1

1

Учащиеся должны
знать:
– единицы измерения
длины, массы, стоимости, их соотношения:
1 км = 1000 м, 1 м =
= 1000 мм, 1 кг =
= 1000 г, 1 т = 1000 кг,
1 т = 10 ц, 1р. = 100 к.

4

4

1

3

2

III.

1

Учащиеся должны
уметь:
– записывать примеры
в столбик и комментировать решение;
– пользоваться образцами решений;
– проверять сложение
вычитанием, перестановкой мест слагаемых (с опорой на
образцы);
– проверять вычит ание сложением (с
опорой на образцы);
– решать про стые
задачи на нахождение
слагаемого, уменьшае-

Учащиеся должны
знать:
– компоненты действий сложения и
вычитания (с опорой
на образцы).

Учащиеся должны
уметь:
– пользоваться таблицей соотношения мер
стоимости, длины,
массы (с помощью
учителя)

Учащиеся должны
знать:
– единицы измерения
длины, массы, стоимости, их соотношения
(с опорой на таблицу).

5

Компоненты
действия сложения:
слагаемое,
сумма.
Компоненты
действия
вычитания:
уменьшаемое,
вычитаемое,
разность

Меры длины:
миллиметр,
сантиметр,
дециметр, метр,
километр.
Меры массы:
грамм, килограмм, центнер,
тонна.
Меры стоимости: копейка,
рубль

6

18
19

V.

1

Обыкновенные дроби
1. Образование, чтение,
запись обыкновенных
дробей. Числитель,
знаменатель дроби.
2. Количество долей
в одной целой. Виды
дробей: правильные и
неправильные дроби.
3. Сравнение долей,
дробей с единицей,
сравнение дробей
с одинаковыми
числителями или
знаменателями.
4. Нахождение одной,
нескольких долей
предмета, числа.
5. Простые арифметические задачи на нахождение части
числа.
6. Закрепление изученного об обыкновенных дробях.
7. Проверочная работа

1

9. Сложение и вычитание вида 250 + 100,
280  100.
10. Сложение и вычитание вида 250 + 120,
360  120.
11. Сложение и вычитание вида 112 + 125,
675  223.
12. Вычитание вида
427  127
13. Сложение и вычитание вида 602 + 173,
324  104.
14. Вычитание вида
702  301.
15. Проверка действий
сложения и вычитания.
16. Закрепление темы
«Устное сложение и
вычитание чисел без
перехода через разряд в пределах 1000».
17. Проверочная работа

1

1

1

1

1

1

7
1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

Учащиеся должны
уметь:
– читать и записывать
обыкновенные дроби;
– сравнивать дроби
с единицей;
– сравнивать дроби
с одинаковыми числителями или знаменателями;
– находить одну или
несколько долей предмета, числа

Учащиеся должны
знать:
– способы образования дробей;
– что показывают числитель и знаменатель
дроби;
– виды дробей (дроби
правильные и неправильные);
– алгоритм нахождения одной, нескольких
долей предмета, числа.

4

Учащиеся должны
уметь:
– читать и записывать
дроби;
– сравнивать дроби с
единицей;
– сравнивать дроби с
одинаковыми числителями или знаменателями (с опорой на
таблицы, с помощью
учителя);

Учащиеся должны
знать:
– способы образования дробей;
– числитель и знаменатель дроби;
– виды дробей (дроби
правильные и неправильные).

мого, вычитаемого
(с помощью учителя)

5

Обыкновенная
дробь.
Числитель.
Знаменатель.
Правильные и
неправильные
дроби.
Целое число.
Часть числа

6

20
21

Примечание : решение
простых текстовых задач на нахождение суммы, остатка, а также составных арифметических
задач, решаемых двумятремя арифметическими
действиями, проводится
на каждом уроке в течение четверти

Работа над ошибками

VII. Закрепление изученного за I четверть.
Контрольная работа
за I четверть.

5. Построение треугольников по трем данным длинам сторон
с помощью циркуля
и линейки.
6. Проверка практических навыков

7

Геометрический
материал
1. Повторение. Построение прямых линий,
отрезков по заданным
размерам, замкнутых
и незамкнутых ломаных линий.
2. Построение четырех угольников (квадрата
и прямоугольника)
по заданным длинам
сторон.
3. Треугольник. Стороны треугольника:
основание, боковые
стороны.
4. Классификация треугольников по видам
углов и длинам сторон.

VI.

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

2

1
5

Учащиеся должны
уметь:
– выделять тип простой задачи (на нахождение суммы, остатка);
– называть условие,
вопрос, числовые данные задачи;
– решать про стые арифметические задачи
разных типов

Учащиеся должны
уметь:
– выделять тип задач
(с помощью учителя);
– анализировать условие задачи (по вопросам учителя)

сторонам с помощью
циркуля и линейки
(под контролем, с
помощью учителя)

Учащиеся должны
уметь:
– распознавать геометрические фигуры:
квадрат, прямоугольник, треугольник;
– строить прямую линию, отрезок, незамкнутую прямую линию,
квадрат и прямоугольник по заданным
длинам сторон;
– строить треугольники по трем данным
Учащиеся должны
уметь:
– распознавать геометрические фигуры:
квадрат, прямоугольник, треугольник;
– различать основание
и боковые стороны
треугольника;
– вычерчивать прямые
линии, отрезки по заданным размерам;
– строить треугольник
по трем заданным

длинам сторон с помощью циркуля и
линейки;
– классифицировать
треугольники по видам углов и длинам
сторон;
– самостоятельно чертить прямоугольник на
нелинованной бумаге

Учащиеся должны
знать:
– виды линий (прямые, замкнутые и
незамкнутые ломаные
линии);

– находить одну, несколько долей числа
(с опорой на образцы
решений, с помощью
учителя)
Учащиеся должны
знать:
– виды линий (пря мые,
замкнутые и незамкнутые ломаные линии);
– виды треугольников.

4

Условие, вопрос, решение,
ответ задачи.
Числовые
данные.
Задачи на
нахождение
суммы, остатка

Прямая линия.
Отрезок.
Ломаная линия.
Квадрат.
Прямоугольник.
Треугольник.
Основание.
Боковые
стороны.
Циркуль

6
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2

Разностное и кратное
сравнение чисел
1. Разностное сравнение
чисел.
2. Кратное сравнение
чисел.
3. Решение задач на разностное сравнение
чисел.
4. Решение задач на кратное сравнение чисел.
5. Решение задач на разностное и кратное
сравнение чисел.
6. Проверочная работа

Устное и письменное
сложение и вычитание
чисел с переходом через
разряд в пределах 1000
1. Сложение вида 457 +
+ 8, 457 + 28, 457 +
+ 128.
2. Сложение вида 346 +
+ 4, 346 + 24, 346 +
+ 134.
3. Сложение вида 230 +
+ 70, 250 + 150.
4. Сложение вида 86 +
+ 57, 186 + 57.
5. Проверка действия
сложения.
6. Закрепление темы
«Сложение чисел с переходом через разряд
в пределах 1000».
7. Проверочная работа.
8. Вычитание вида
431 – 7, 431 – 17,
431 – 217.
9. Вычитание вида
324 – 83, 324 – 183.
10. Вычитание вида
250 – 70, 840 – 160.

1

I.

II.

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

6

3

Учащиеся должны
знать:
– алгоритм сложения
и вычитания в пределах 20 и 100 с переходом через разряд;
– компоненты действий сложения и
вычитания с опорой
на таблицы.
Учащиеся должны
уметь:
– выполнять письменное сложение и вычитание в пределах
100;
– выполнять письменное сложение и вычитание в пределах
1000 с последующей
проверкой под контролем учителя

Учащиеся должны
уметь:
– выполнять письменное сложение и вычитание в пределах 1000
с последующей проверкой;
– находить сумму
нескольких слагаемых

Учащиеся должны
уметь:
– дифференцировать
вопросы:
• «На сколько больше?»,
• «На сколько меньше?»,
• «Во сколько раз
больше?»,
• «Во сколько раз
меньше?»
(с помощью учителя
и опорных таблиц);
– решать примеры
и задачи на разностное
и кратное сравнение
(с помощью учителя)

Учащиеся должны
узнавать тип решения
задач (с опорой на
таблицы).

5

Учащиеся должны
знать:
– компоненты сложения и вычитания;
– алгоритм сложения
и вычитания чисел
с переходом через
разряд в пределах
1000.

Учащиеся должны
уметь:
– дифференцировать
вопросы:
• «На сколько больше?»,
• «На сколько меньше?»,
• «Во сколько раз
больше?»,
• «Во сколько раз
меньше?»
– решать примеры
и задачи на разностное
и кратное сравнение
чисел

Учащиеся должны
знать:
– типы задач на разностное и кратное
сравнение чисел.

II четверть (42 часа)

4

Компоненты
действия
сложения: первое слагаемое,
второе слагаемое, сумма.
Компоненты
действия
вычитания:
уменьшаемое,
вычитаемое,
разность

Разностное
сравнение.
Кратное
сравнение.
Большее,
меньшее
число.
Насколько
больше
(меньше),
во сколько раз
больше
(меньше)?

6
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Римские цифры
Обозначение чисел
I–XII

Единицы измерения
времени
Год (1 год). Соотношение 1 год = 365 (366) сут.
Високосный год

IV.

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

11. Вычитание вида
340 – 123, 340 – 133,
340 – 333.
12. Вычитание вида
453 – 87, 453 – 187,
453 – 387.
13. Вычитание вида
400 – 3, 400 – 33,
400 – 333.
14. Вычитание вида
1000 – 7, 1000 – 27,
1000 – 927;
15. Вычитание вида
410 – 3, 410 – 23,
410 – 123.
16. Проверка действия
вычитания обратным действием.
17. Примеры на порядок действий.
18. Закрепление темы
«Устное и письменное сложение и вычитание чисел с переходом через разряд
в пределах 1000».
19. Проверочная работа

III.

1

Учащиеся должны
уметь:
– называть римские
цифры с опорой
на таблицы;
– записывать месяцы
года римскими цифрами (с помощью учителя)

5

Римские
цифры

6

Учащиеся должны
знать:
– название дней недели, месяцев, времен
года;
– соотношение мер
времени.

Учащиеся должны
знать:
– название дней недели, месяцев, времен
года;
– соотношение мер
времени (пользуясь таблицей мер времени).

День.
Сутки.
Неделя.
Месяц.
Год.
Понедельник –
воскресенье.
Январь –
декабрь.
Учащиеся должны
Учащиеся должны
Високосный
уметь:
уметь:
год.
– называть дни недели; – называть дни недели; Циферблат.
– соотносить название – соотносить название Час.
месяца с временем
месяца с временем
Минута.
года;
года;
Секунда

Учащиеся должны
уметь:
– записывать римские
цифры от I до XII
по порядку;
– записывать месяцы
года римскими цифрами

Учащиеся должны
знать:
– римские цифры.

4

Геометрический
материал
1. Буквы латинского алфавита. Построение и
вычисление длины
замкнутой ломаной
лиии.
2. Вычисление суммы
длин сторон треугольника, квадрата,
прямоугольника.
3. Периметр (Р). Построение квадрата и вычисление его периметра.
4. Нахождение периметра прямоугольника,
многоугольника.
5. Проверка практических навыков

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного
уменьшаемого, вычитаемого, слагаемого
1. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого.
2. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого.
3. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного вычитаемого.
4. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого,
вычитаемого, слагаемого

V.

VI.

26

2

1

1

1

1

Учащиеся должны
уметь:
– пользоваться образцами при построении
ломаной линии,
квадрата и прямоугольника;
– вычислять перимет р
квадрата и прямоугольника (с опорой
на образцы, с помощью учителя)

Учащиеся должны
уметь:
– строить и вычислять
длину замкнутой
ломаной линии;
– вычислять перимет р
квадрата и прямоугольника;
– обозначать геометрические фигуры буквами латинского алфавита

Учащиеся должны
уметь:
– выделять тип задач
(с помощью учителя);
– анализировать
условие задачи (по
вопросам учителя)

Учащиеся должны
знать:
– название геометрических фигур (треугольника, квадрата,
прямоугольника).

Учащиеся должны
знать:
– название, о сновные
свойства геометрических фигур (треугольника, квадрата, прямоугольника).

Учащиеся должны
уметь:
– выделять тип простой задачи;
– называть условие,
вопрос, числовые
данные задачи;
– решать про стые
арифметические
задачи на нахождение
неизвестного уменьшаемого, вычитаемого,
слагаемого

– называть 12 месяцев
года по порядку (с помощью учителя);
– определять время
по часам

1
– называть 12 месяцев
по порядку;
– высчитывать високосный год;
– определять время по
часам тремя способами

1
5

1
4

1

4

3

1

VII. Закрепление материала, изученного
во II четверти.

2

1

5
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Условие,
вопрос,
решение, ответ
задачи.
Числовые
данные.
Задачи на нахождение
неизвестного
уменьшаемого,
вычитаемого,
слагаемого

Буквы латинского алфавита
(A, B, C, D, E,
M, K, O, P, R,
S, V).
Ломаная линия.
Треугольник.
Квадрат.
Прямоугольник.
Многоугольник.
Периметр

6
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I.

1

Умножение и деление
чисел на 10, 100
1. Повторение. Частные
случаи умножения.
2. Повторение. Частные
случаи деления.
3. Умножение чисел 10,
100 и на 10, 100.
Знак умножения ( . )
4. Деление на 10, 100
с остатком и
без остатка.
5. Закрепление темы
«Умножение и деле
ние чисел на 10,
100».
6. Проверочная работа

Учащиеся должны
знать:
– правило умножения
на 0, 1, 10, 100
(с опорой на таблицы);
– правило деления 0,
деления на 1, 10, 100
(с опорой на таблицы).
Учащиеся должны
уметь:
– применять правила
умножения и деления
0 и 1 при решении
примеров с помощью
опорных таблиц;
– применять правила
умножения и деления
на 10, 100 с помощью
учителя и опорных
таблиц

Учащиеся должны
уметь:
– применять правила
умножения и деления
0 и 1, правила умножения и деления на 1,
10, 100 при решении
примеров
1

1

1

1

1

1

6

Десять, сто.
Остаток.
Компоненты
действия
умножения:
первый множитель, второй
множитель,
произведение.
Компоненты
действия
деления:
делимое,
делитель,
частное

Текст задачи.
Условие
задачи.
Главный
вопрос.
Решение, ответ
Учащиеся должны
задачи.
уметь:
Краткая запись
– отвечать на вопросы задачи.
учителя по условию
Задача простая,
задачи;
составная
– решать составные
задачи (во время
фронтальной работы
класса, под контролем
учителя)
Учащиеся должны
знать:
– условие, вопрос,
числовые данные
задачи.

5

Учащиеся должны
знать:
– правило умножения
на 0 и 1, правило
деления 0, деления
на 1;
– алгоритм умножения
чисел на 10, 100;
– алгоритм деления
на 10, 100 с остатком
и без остатка.

III четверть (60 часов)

Учащиеся должны
уметь:
– различать про стые и
составные арифметические задачи;
– анализировать
задачу по вопросам
учителя;
– решать задачу
с вопросами, с пояснением;
– комментировать свои
действия

Учащиеся должны
знать:
– условие, вопрос,
числовые данные
задачи.

4

6

1

Работа над ошибками
Примечание : решение
составных арифметических задач проводится
на каждом уроке в течение четверти

1

3

Контрольная работа
за I полугодие.

2
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1

двумя мерами длины,
массы, стоимости
1. Устное сложение и
вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой длины, массы, стоимости.
2. Письменное сложение и вычитание
чисел, полученных
при измерении одной
мерой длины, массы,
стоимости.
3. Письменное сложение и вычитание
чисел, полученных
при измерении двумя
мерами длины,
массы, стоимости.
4. Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при
измерении одной,
двумя мерами длины,
массы, стоимости.
5. Проверочная работа

Устное и письменное
сложение и вычитание
чисел, полученных
при измерении одной,

Преобразование чисел,
полученных при измерении стоимости,
длины, массы
1. Замена крупных мер
длины, массы, стоимости более мелкими.
2. Замена мелких мер
длины, массы, стоимости более крупными.
3. Преобразование чисел, полученных при
измерении стоимости,
длины, массы.
4. Проверочная работа

2

1

2

2

1

1

7

1

1

1

1

4

3

Учащиеся должны
уметь:
– правильно записывать примеры в столбик;
– выполнять преобразование мер стоимости, длины, массы;
– выполнять сложение
и вычитание чисел,
полученных при
измерении одной,
двумя мерами длины,
массы, стоимости

– алгоритм сложения
и вычитания чисел,
полученных при
измерении.
Учащиеся должны
уметь:
– пользоваться таблицей соотношения мер
длины, массы, стоимости;
– выполнять сложение
и вычитание (с опорой
на образцы учебника
либо таблицы,
с помощью учителя)

метр, километр.
Меры массы:
грамм,
килограмм,
центнер, тонна.
Меры
стоимости:
копейка, рубль

Меры длины:
миллиметр,
сантиметр,
дециметр,

Учащиеся должны
уметь:
– пользоваться алгоритмом преобразования
чисел, полученных при
измерении;
– пользоваться таблицей соотношения мер
стоимости, длины,
массы (под контролем
учителя)

Учащиеся должны
уметь:
– выполнять преобразование чисел, полученных при измерении
стоимости, длины,
массы в пределах
1000;
– разменивать и
заменять денежные
купюры

Учащиеся должны
знать:
единицы измерения длины, массы, стоимости.

Меры длины:
миллиметр,
сантиметр,
дециметр,
метр, километр.
Меры массы:
грамм, килограмм, центнер, тонна.
Меры
стоимости:
копейка, рубль

Учащиеся должны
знать:
– меры стоимости,
длины, массы;
– алгоритм преобраз ования чисел, полученных при измерении (с
опорой на образцы
учебника).

Учащиеся должны
знать:
– единицы измерения
длины, массы, стоимости; их соотношения;
– алгоритм преобраз ования мер стоимости,
длины, массы.

Учащиеся должны
знать:
– соотношение мер длины, массы и стоимости;

6

5

4
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Умножение и деление
полных двузначных и
трехзначных чисел без
перехода через разряд
на однозначное число
1. Умножение двузначных чисел на однозначное число.
2. Деление двузначных
чисел на однозначное
число.
3. Умножение и деление
двузначных чисел на
однозначное число.
4. Умножение трехзначных чисел на однозначное число.
5. Деление трехзначных
чисел на однозначное
число.
6. Умножение и деление
трехзначных чисел на
однозначное число.
7. Проверка действия
умножения.
8. Проверка действия
деления.
9. Примеры на порядок
действий.
V.

Учащиеся должны
уметь:
– выполнять умножение и деление двухзначных и трехзначных чисел на однозначное число

1

2

1

1

2

2

2

2

1

Учащиеся должны
знать:
– компоненты умножения и деления;
– таблицу умножения
и деления однозначных чисел.

17

1

3

2

2

2

Учащиеся должны
уметь:
– умножать и делить
числа с опорой на
таблицу умножения
(под контролем учителя)

Учащиеся должны
знать:
– компоненты действий умножения и деления;
– место единиц, десятков, сотен в числе.

Учащиеся должны
уметь:
– пользоваться алгоритмом умножения и
деления круглых десятков, сотен;
– использовать таблицу умножения при
умножении и делении
круглых десятков,
сотен

Учащиеся должны
уметь:
– применять т абличное умножение и
деление при умножении и делении круглых
десятков, сотен

2

1

1

Учащиеся должны
знать:
– компоненты умножения и деления;
– алгоритм умножения
и деления (с опорой
на образцы).

Учащиеся должны
знать:
– компоненты действий умножения и
деления;
– алгоритм умножения
и деления круглых
десятков и сотен на
однозначное число.

14

Устное умножение и
деление круглых
десятков, сотен на
однозначное число
1. Умножение круглых
десятков на однозначное число.
2. Деление круглых
десятков на однозначное число.
3. Умножение и деление
круглых десятков
на однозначное число.
4. Умножение круглых
сотен на однозначное
число.
5. Деление круглых сотен на однозначное
число.
6. Умножение и деление
круглых сотен
на однозначное число.
7. Закрепление. Умножение и деление круглых десятков, сотен
на однозначное число.
8. Проверочная работа

IV.

5

4

3

2

1

Первый
множитель.
Второй
множитель.
Произведение.
Делимое.
Делитель.
Частное.
Двузначное
число.
Трехзначное
число

Круглые
десятки:
десять,
двадцать,
тридцать,
сорок,
пятьдесят,
шестьдесят,
семьдесят,
восемьдесят,
девяносто.
Круглые сотни:
сто, двести,
триста,
четыреста,
пятьсот,
шестьсот,
семьсот,
восемьсот,
девятьсот

6

34
35

5. Построение окружности, хорды.
6. Проверка практических навыков

Геометрический материал
1. Повторение. Кривая
замкнутая линия. Построение окружности.
2. Линии в круге: радиус, диаметр, хорда.
3. Построение окружности по данному радиусу. Обозначение R (r).
4. Построение окружности по данному
диаметру. Обозначение диаметра D (d).
R = D : 2.

2

10. Закрепление знаний
по теме «Умножение
и деление полных
двузначных и трехзначных чисел без
перехода через
разряд на однозначное число».
11. Проверочная работа

1

Работа над ошибками
Примечание : решение
составных арифметических задач, решаемых
двумя-тремя арифметическими действиями,
проводится на каждом
уроке в течение четверти.

1

Контрольная работа
за III четверть.

2

1

2

2

1

1

1

8

1

3

2

VII. Закрепление материала, изученного в
III четверти.

VI.

1

Учащиеся должны
уметь:
– составлять условие
задачи по краткой
записи, арифметическому рисунку, таблицам;
– находить зависимость между числовыми данными;
– выделять про стую
задачу в сложной

Учащиеся должны
уметь:
– строить окружность
по данному радиусу,
диаметру;
– строить линии в кр уге (радиус, диаметр,
хорду);
– находить радиус по
данному диаметру

Учащиеся должны
знать:
– виды линий (крив ая
замкнутая, незамкнутая
линии).

4

Учащиеся должны
уметь:
– составлять условие
задачи по краткой
записи, арифметическому рисунку (во время фронтальной работы с классом);
– находить зависимость между числовыми данными (с помощью учителя);
– выделять про стую
задачу в сложной (с помощью учителя)

Учащиеся должны
уметь:
– строить окружность
по данному радиусу;
– различать диамет р и
радиус (с помощью
учителя)

Учащиеся должны
знать:
– виды линий (крив ая
замкнутая, незамкнутая линии).

5

Простая
арифметическая задача,
составная
арифметическая задача

Кривая
замкнутая
линия.
Окружность.
Радиус.
Диаметр.
Хорда

6

36
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Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных
чисел на однозначное
число с переходом
через разряд, их
проверка
1. Умножение двузначных чисел на однозначное число.
2. Умножение трехзначных чисел на однозначное число.
3. Проверка умножения.
4. Деление с остатком.
5. Деление двузначных
чисел на однозначное
число.
6. Деление трехзначных
чисел на однозначное
число.
7. Проверка деления.
8. Закрепление темы
«Письменное умноже-

I.

Геометрический
материал
1. Масштаб: 1:2; 1:5;
1:10; 1:100.
2. Практическая работа.
Вычерчивание плана
класса, комнаты с использованием масштаба 1:100

Повторение материала,
пройденного за год
1. Сложение и вычитание чисел в пределах
100, 1000 с переходом

II.

III.

ние и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число
с переходом через
разряд, их проверка».
9. Проверочная работа.
10. Работа над ошибками

2

1

15

2

2

4

1
1

1
4

4

1
1
3

5

3

24

3

Знания и умения
учащихся на конец
учебного года прописаны в Программе [8]

Учащиеся должны
уметь:
– применять масштаб
в вычерчивании плана
класса, комнаты

Учащиеся должны
уметь:
– вычерчивать план
класса, комнаты с применением масштаба
1:100 (с помощью
учителя)

Учащиеся должны
уметь:
– пользоваться образцами умножения,
деления на однозначное число;
– комментировать
свои действия (под
контролем учителя)

Учащиеся должны
уметь:
– умножать, делить на
однозначное число в
столбик;
– делить с о статком в
столбик;
– делать проверку
умножения и деления;
– комментировать свои
действия

Учащиеся должны
знать:
– понятия «план»,
«масштаб».

Учащиеся должны
знать:
– компоненты действий умножения и
деления;
– алгоритм умножения
и деления чисел в
столбик (с опорой на
образцы).

5

Учащиеся должны
знать:
– компоненты действий умножения и
деления;
– алгоритм умножения
и деления чисел в
столбик на однозначное число.

IV четверть (48 часов)

4

План.
Масштаб

Компоненты
действия
умножения:
первый
множитель,
второй
множитель,
произведение.
Компоненты
деления:
делимое,
делитель,
частное.
Двузначное
число.
Трехзначное
число

6

38
39

IV.

1

П

р

и

м

е

ч

а

н

и

е

: решение
составных арифметических задач проводится на каждом уроке
в течение четверти

Работа над ошибками

Контрольная работа
за год.

Подготовка к контрольной работе за год.

Примечание : распределение часов по темам
на повторение – по
усмотрению учителя

6.

5.

4.

3.

2.

через разряд (с проверкой на калькуляторе).
Умножение числа
100. Деление на 10,
100 без остатка и
с остатком.
Разностное и кратное
сравнение чисел.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
двумя мерами длины,
стоимости.
Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число
с переходом через
разряд.
Примеры на порядок
действий

2

1

1

3

3

Учащиеся должны
уметь:
– выделять условие
задачи, главный
вопрос, числовые
данные;
– находить про стую
задачу в сложной;
– находить зависимость между данными
и искомыми

4

Учащиеся должны
уметь:
– выделять условие
задачи, главный
вопрос, числовые
данные;
– находить зависимость между данными
и искомыми в простых задачах

5

Простая,
составная
арифметическая задача.
Проверка
решения
задачи

6

40
41

100 и 96;
59 и 73.

7. Округли до десятков число 718:
а) 720;
б) 710;

в) 719.

6. Найди число по сумме разрядных слагаемых
600 + 20 + 3:
а) 236;
б) 623;
в) 600203.

5. Укажи запись числа 375 в виде суммы разрядных
слагаемых:
а) 3 + 7 + 5; б) 3 + 70 + 5;
в) 300 + 70 + 5.

4. Найди среди данных чисел самое большое число:
а) 506; б) 605; в) 650.

5. Округли числа до десятков:
31  30;
42 
;
48 
.

4. Запиши числа, которые состоят из:
2 дес. 5 ед. = 25;
3 дес. 4 ед. =
;
1 дес. 7 ед. =
;
8 дес. =.

3. Запиши числа 841 и 530 в виде суммы разрядных
слагаемых.
Образец: 956 = 900 + 50 + 6.

2. Напиши соседние числа:
…, 302, …;
…, 475, ….
2. В числе 386 цифрой 8 обозначено количество:
а) десятков;
б) сотен;
в) единиц.
3. Между какими двумя числами находится число
547:
а) 546 и 548;
б) 544 и 555;
в) 540 и 560.

1. Вставь пропущенные числа:
100, …, 300, …, 500, …, 700, …, 900, …;
275, 276, …, …, …, 300.
1. Как правильно записать цифрами число восемьсот семь:
а) 870;
б) 807;
в) 708.

Минимально допустимый уровень

Нумерация чисел в пределах 1000
Базовый уровень

6. Выполни действия:
42 + 29;
93 – 58;
74 + 18;
47 – 29.

5. Сравни числа:
15 и 5;
29 и 92;

4. Выполни действия:
95 – 25; 64 + 14;

4. Найди разность чисел:
38 и 6;
90 и 2.

50 – 47.

3. Сравни числа, поставь знаки >, <, =:
53 и 82;
4 и 14;
24 и 12;
100 и 53.

2. Подчеркни:
количество единиц в числе 56;
количество десятков в числе 49.

1. Напиши числа по порядку от меньшего к боль шему:
31, 17, 5, 99, 24, 100, 78, 49.

Минимально допустимый уровень

3. Найди сумму чисел:
56 и 3;
21 и 7.

2. Запиши число цифрами:
7 десятков 5 единиц;
3 десятка 6 единиц;
4 десятка;
1 сотня.

1. Запиши недостающие числа в числовой ряд:
31, …, 34, 35, …, 38, …, 40.

Базовый уровень

Повторение

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 5 КЛАСС

42
43

3. Среди данных дробей найди и обведи дробь три
седьмых:
3. Обведи среди данных правильные дроби:

6. Найди и обведи третью часть числа 12:
4; 6; 12; 3.

5. Сравни дроби (>, <, =):

4. Сравни дроби (>, <, =):

2. Обведи знаменатель дроби:
2. Обведи числитель дроби:

4. Среди данных дробей найди и обведи дробь семь
восьмых:

1. Обведи числитель дроби:

Минимально допустимый уровень

1. Обведи знаменатель дроби:

Базовый уровень

Ответ: … рублей истратил мальчик.

1) Сколько рублей истратил мальчик?
120 р. … 100 р. = … р.

Было – 120 р.
Истратил – ?
Осталось – 100 р.

Обыкновенные дроби

3. Сделай краткую запись и реши задачу.
В саду росло 300 деревьев. Из них 200 яблонь,
60 груш и несколько слив. Сколько слив росло
в саду?

2. Сделай краткую запись и реши задачу.
У мальчика было 120 рублей. Несколько рублей
он истратил. После этого у него еще осталось
100 рублей. Сколько денег истратил мальчик?

200;
80;
2;
100.

2. Вычисли разность чисел:
740 и 320;
409 и 205;
536 и 136;
548 и 34.

–
–
–
–

1. Выполни действия:
200 + 300;
600
400 + 50;
780
205 + 40;
327
350 + 120;
630

Минимально допустимый уровень

1. Найдите сумму чисел:
350 и 130;
503 и 152;
201 и 150;
460 и 37.

Базовый уровень

Устное сложение и вычитание чисел без перехода через разряд в пределах 1000

44
45

3. Построй тупоугольный треугольник АВС. Измерь
и запиши длину стороны АВ.

2. Построй прямоугольник со сторонами 4 см и
2 см. Обозначь его буквами.

1. Построй отрезки АВ = 3 см, СD = 2 см 5 мм.

Минимально допустимый уровень

3. Реши задачу.
Длина класса 6 м, а коридора – 18 м. Во сколько
раз длина класса меньше, чем длина коридора?

2. Во сколько раз одно число больше или меньше
другого:
48 и 6;
81 и 9;
8 и 40.

1. На сколько единиц одно число больше или меньше другого:
12 и 4;
32 и 17;
75 и 100;
19 и 46.

Базовый уровень

10 и 35;
48 и 8;
50 и 100.

4 и 12;
6 и 3;
5 и 25.

3. Реши задачу.
В одном куске 30 м ткани, а в другом – 17 м.
На сколько метров ткани меньше во втором куске?

Например:
3 и 15
15 : 3 = 5

2. Во сколько раз одно число больше или меньше
другого:

Например:
9 и 15
15 – 9 = 6

1. На сколько единиц одно число больше или меньше другого:

Минимально допустимый уровень

Разностное и кратное сравнение чисел

2. Построй с помощью циркуля и линейки треугольник КМD со сторонами: 30 мм, 30 мм, 45 мм.
Подпиши название этого треугольника.

1. Построй незамкнутую ломаную линию АВСD, состоящую из 3-х звеньев, если: АВ = 3 см, ВС =
= 2 см 5 мм, СD = 3 см 5 мм. Вычисли ее длину.

Базовый уровень

Геометрический материал

46
47

?

235
354
195
560
680
244
; +
; +
; +
; +
; +
.
6
28
231
40
130
185

2. Реши задачу.
В одном ящике 90 кг гвоздей, а в другом на 30 кг
больше. Сколько килограммов гвоздей во втором
ящике?

+

1. Выполни действия:

Минимально допустимый уровень

3. Реши задачу.
На базу привезли 320 кг апельсинов, лимонов –
на 150 кг меньше, чем апельсинов, и 510 кг яблок. Сколько всего килограммов фруктов привезли на базу?

2. Определи порядок действий, реши примеры:
826 – 372 + 150;
1000 – (345 – 255).

1. Запиши примеры в столбик и реши их:
542 – 28;
431 – 145;
1000 – 9;
700 – 125;
378 + 622;
156 + 388.

Базовый уровень

+

235
;
170

+

687
.
115

?

Ответ: … штук газет и журналов было на почте.

1) Сколько журналов было на почте?
....................................................................................
2) Сколько всего журналов и газет было на почте?
.....................................................................................

Газеты – 160 шт.
Журналы – ? На 40 шт. меньше,
чем газет

3. Реши задачу.
На почте было 160 шт. газет, а журналов на
40 шт. меньше. Сколько всего газет и журналов
было на почте?

2. Определи порядок действий, реши пример:
(280 + 50) – 130.

1. Выполни действия:
275
320
–
;
–
;
8
190

Минимально допустимый уровень

Устное и письменное сложение и вычитание чисел с переходом через разряд в пределах 1000

1-й магазин – 235 кг
2-й магазин – ? На 80 кг больше,
чем в 1 магазин

4. Составь задачу по краткой записи и реши ее. Запиши решение и ответ.

3. Вместо звездочек вставь пропущенные числа:

2. Увеличь на 60 числа:
440;
500;
785.

1. Запиши примеры в столбик и реши их:
248 + 7;
25 + 536;
370 + 150;
274 + 349.

Базовый уровень

Устное и письменное сложение чисел с переходом через разряд в пределах 1000

48
49

12 . 10;
300 : 10.

1. Построй незамкнутую ломаную линию, состоящую из 2-х отрезков. Обозначь ее буквами.
2. Построй квадрат АВСD со стороной 3 см. Вычисли периметр.
P кв. = … см + … см + … см + … см = … см
2. Построй прямоугольник КМСD со сторонами
5 см и 2 см. Вычисли периметр прямоугольника.

Минимально допустимый уровень

1. Построй замкнутую ломаную линию из 3-х отрезков. Обозначь ее буквами. Вычисли ее длину.

Базовый уровень

600 : 100;
780 : 10;

2. Купили 3 пачки печенья по 100 г в каждой. Сколько граммов печенья купили?

1. Выполни действия:
7 . 0; 8 . 10; 9 . 1;
0 . 35; 3 . 100; 55 : 1;

Минимально допустимый уровень

Построение и вычисление длины ломаной линии.
Нахождение периметра квадрата, прямоугольника

7. В пакете лежало 900 г шоколадных конфет, а карамели – в 10 раз меньше. Сколько граммов карамели лежало в пакете:
а) 900;
б) 90;
в) 100.

6. Найди частное чисел 700 и 100:
а) 70;
б) 7;
в) 700.

5. Число 250 уменьши в 10 раз:
а) 250;
б) 25;
в) 10.

4. Первый множитель – 16, второй множитель – 10.
Чему равно произведение:
а) 160;
б) 10;
в) 16.

3. Найди произведение чисел 100 и 3:
а) 100;
б) 3;
в) 300.

2. В примере (125 + 5) . 1 получится:
а) 125;
б) 1;
в) 130.

1. В примере 15 . 0 получится:
а) 15;
б) 0;
в) 150.

Базовый уровень

Умножение и деление чисел на 10, 100

50
51

3 м 48 см = … см;
7 р. 20 к. = … к.;
5 см 3 мм = … мм.

254 см = … м … см;
520 к. = … р. … к.;
30 мм = … см;
645 кг = … ц … кг.

3. Сравни меры. Поставь нужный знак (>, <, =):
1 кг и 1 т;
1 м и 1 см;
1 ц и 100 кг;
100 г и 100 кг.

Образец:
470 см = 4 м 70 см
1 м = 100 см
470 см : 100 =
= 4 (ост. 70)

2. Вырази в более крупных мерах:

Образец:
1 м 25 см = 125 см
1 м = 100 см
100 см + 25 см = 125 см

1. Вырази в мелких мерах:

Минимально допустимый уровень

2. Реши задачу.
На пошив брюк швейная мастерская израсходовала 2 м 25 см ткани, а на пошив пиджака – на
75 см ткани больше. Сколько метров ткани израсходовали на пошив всего костюма?

1. Выполни действия:
7 м 36 см + 2 м;
23 дм 50 мм – 15 мм;
6 м – 30 см;
20 ц 4 кг + 96 кг;
26 р. + 15 к.;
36 ц 27 кг – 9 ц 8 кг;
5 дм – 4 см;
8 м + 3 м 16 см.

Базовый уровень

Ответ:

1) Какова высота березы?

Сосна – 9 м 45 см
Береза – ? На 4 м 20 см ниже, чем

2. Реши задачу.
Высота сосны 9 м 45 см, а береза на 4 м 20 см
ниже. Какова высота березы?

1. Выполни действия:
65 см + 29 см;
55 м – 17 м;
9 р. 25 к. – 3 р. 15 к.;
5 м 40 см + 2 м 20 см.

Минимально допустимый уровень

Устное и письменное сложение и вычитание чисел,
полученных при измерении одной, двумя мерами длины, массы, стоимости

3. Сравни меры. Поставь нужный знак ( >, <, =):
3 м 50 см и 305 см;
43 см и 4 м 30 см;
700 кг и 700 г;
1 т и 1000 кг.

2. Вырази в более крупных мерах:
500 кг = … ц;
708 к. = … р. … к.;
236 см = … м … см;
590 дм = … м;
37 дм = … м … дм;
437 кг = … ц … кг.

1. Вырази в мелких мерах:
6 т = … ц;
2 ц 6 кг = … кг;
9 м 7 см = … см;
3 см 4 мм = … мм;
8 р. 5 к. = … к.;
7 м 60 см = … см.

Базовый уровень

Преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы

52
53

800 : 4;
400 : 8.

2. Реши задачу.
В магазин привезли 4 ящика лимонада по 20 бутылок в каждом. Сколько всего бутылок лимонада привезли в магазин?

1. Выполни действия:
20 . 8;
250 : 5;
60 : 3;
400 . 2.

Минимально допустимый уровень

7. Килограмм конфет стоит 60 рублей. Сколько
стоит 3 кг таких же конфет:
а) 180 р.;
б) 18 р.;
в) 20 р.

6. Матери 48 лет, а дочь в 4 раза моложе матери.
Сколько лет дочери:
а) 24 года;
б) 4 года;
в) 12 лет.

5. Выполни действия:
505 : 5 + 342 . 2.

4. Число 990 уменьши в 9 раз:
а) 110;
б) 101;
в) 910.

3. Увеличь число 132 в 3 раза:
а) 323;
б) 963;
в) 396.

2. Частное чисел 408 и 2 равно:
а) 240;
б) 204;
в) 402.

1. Произведение чисел 200 и 4 равно:
а) 800;
б) 400;
в) 80.

Базовый уровень

68 : 2;
231 . 3.

21 р.

3. Выполни действия:
250 : 5 + 204 . 2.

2. Вычисли:
11 . 3;
102 . 4;
939 : 3;

21 р.

21 р.

1. Реши задачу.
Килограмм бананов стоит 21 рубль. Сколько стоит 3 кг таких же бананов?

Минимально допустимый уровень

Умножение и деление полных двузначных и трехзначных чисел
без перехода через разряд на однозначное число

3. Реши задачу.
Доярка надоила 7 бидонов молока по 30 л в каждом бидоне и 5 бидонов по 40 л в каждом. Сколько всего литров молока надоила доярка?

2. Выполни действия:
540 : 6 + 270 : 3;
70 . 3 – 150 : 5;
480 : 8 . 5.

1. Вычисли:
60 . 7;
300 . 3;

Базовый уровень

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число

54
55

; б)

; в)

; г)

.
; б)

; в)

.

2. Построй окружность. Отметь центр окружности
буквой «О», проведи радиус, измерь его.
R = … мм

а)

1. Среди данных фигур найди окружность:

Минимально допустимый уровень

4. Вычисли:
530 : 5 + 109 . 4;
320 : 8 . 6.

3. Найди среди данных решений правильное и выпиши его:
 207
 207
 207
 207
3 ;
3 ;
3;
3 .
601
6021
621
612

2. Запиши примеры в столбик и реши их:
325 . 3;
745 : 5;
4 . 107;
136 : 4.

1. Реши задачу.
Рабочие в первый день отремонтировали 218 м
дороги, во второй день – в 2 раза больше, чем
в первый, а в третий день – 345 м. Сколько метров дороги отремонтировали рабочие за три дня?

Базовый уровень

– 369 3
3
1..
– 6
.

 62
4;
. ..

84

 115
5;
..5
2

684

 230
4.
.. 0

2. Закончи решение примеров:

2

1. Реши задачу.
Магазин продал за месяц 56 женских велосипедов, а детских – в 2 раза больше. Сколько всего
велосипедов продал магазин?
1) Сколько детских велосипедов продал магазин?
................................................................................
2) Сколько всего велосипедов продал магазин?
................................................................................
Ответ: … велосипедов продал магазин.

Минимально допустимый уровень

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел
на однозначное число с переходом через разряд, их проверка

2. Построй окружность радиусом 2 см. Проведи диаметр. Вычисли диаметр окружности.

а)

1. Среди фигур, изображенных на рисунке, найди
окружность:

Базовый уровень

Геометрический материал

56
57

654
827
679
830

–
+
–
–

4;
62;
37;
100.

4. Реши задачу.
В кинотеатре два зала. Один зал вмещает 100 зрителей, а другой – на 126 зрителей больше. Сколь
ко зрителей вмещают два зала?

3. Построй тупоугольный треугольник АВС. Обозначь тупой угол.

5. Реши задачу.
В заповеднике живут 223 лося, кабанов – на 54
меньше, чем лосей, и 189 зубров. Сколько лосей,
кабанов и зубров живут в заповеднике?

4. Построй прямоугольник АМКС, у которого АМ =
= 3 см, МК = 4 см. Вычисли периметр прямоугольника АМКС.

3. Реши задачу.
В концертной кассе продано в первый день
305 билетов, а во второй – на 38 билетов меньше. Сколько билетов продано за два дня?

2. Построй квадрат АВСD со стороной 2 см. Вычисли периметр:
P кв. = … см + … см + … см + … см = … см

2. На сколько 510 больше, чем 321?
3. Во сколько раз 6 меньше, чем 36?

1. Выполни действия:
357 + 227;
531 – 127;
436 + 408;
437 – 249;
482 + 318;
500 – 174.

Минимально допустимый уровень

1. Выполни действия:
476 + 505;
625 – 376;
628 + 132;
400 – 185;
385 + 427;
1000 – 708.

Базовый уровень

604 – 4;
675 – 75;
821 + 6.

2. Выполни действия:
427 – (227 + 200).

1. Вычисли:
320 – 20;
20 + 110;
260 – 50;

Минимально допустимый уровень

Контрольная работа за I полугодие

4. Реши задачу.
В первый день туристы проехали 345 км, во второй день – на 104 км меньше, а в третий день –
на 203 км больше, чем во второй. Сколько километров туристы проехали в третий день?

3. С помощью линейки и циркуля построй равнобедренный треугольник, если его основание 3 см,
а боковые стороны по 4 см.

2. Выполни действия:
102 + 245 – 203;
946 – (331 + 100).

1. Вычисли:
900 + 2;
307 – 7;
200 + 59;
325 – 25;

Базовый уровень

Контрольная работа за I четверть

ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 5 КЛАСС

58
59

160
200
600
300

:
:
:
:

2;
100;
10;
5.

530 : 5 + 315;
1000 – 936 : 3.

4. Реши задачу.
Мама получила деньги. На покупку детской обуви она потратила 112 р., а на продукты – в 3 раза
больше, и у нее еще осталось 343 р. Сколько
денег получила мама?

3. С помощью линейки и циркуля построй треугольник со сторонами 3 см, 4 см, 5 см.

2. Выполни действия:
8 р. 25 к. + 75 к.;
6 м – 27 см.

1. Вычисли:
60 . 3 + 776;
124 . 4 – 159;

Базовый уровень

720 : 9;
150 : 3;
400 : 8.

4. Реши задачу.
Обувная фабрика выпустила 396 пар женской
обуви, а детской – в 3 раза меньше. Сколько пар
женской и детской обуви выпустила фабрика?

3. Построй окружность радиусом 2 см. Отметь центр
окружности.

2. Выполни действия:
442 . 2 : 4;
7 . (628 – 558).

1. Вычисли:
6 . 100;
30 . 6;
0 . 15;

Минимально допустимый уровень

.

2.

5. Реши задачу.
В овощной магазин привезли 102 кг бананов,
яблок – в 3 раза больше. Сколько килограммов
фруктов привезли в магазин?

4. Построй прямоугольник АВСD со сторонами
6 см и 2 см. Найди периметр прямоугольника.
P пр. = … см + … см + … см + … см = … см

3. Выполни действия:
2 р. 34 к. + 3 р. 25 к.;
1 м 60 см – 40 см.

2. Вычисли:
823 – 210

1. Вычисли:
480 : 6;
381 : 1;
40 . 0.

Минимально допустимый уровень

Контрольная работа за год

4. Реши задачу.
Туристы проделали путь в 639 км. Третью часть
всего пути они ехали на поезде, остальной путь
летели на самолете. Сколько километров пролетели туристы на самолете?

3. Построй окружность радиусом 3 см 5 мм. Вычисли диаметр окружности.

2. Выполни действия:
462 : 2 . 3;
(382 + 428) : 9;
201 . 4 – 635.

1. Вычисли:
10 . 12;
40 . 6;
0 . 30;
50 . 8;

Базовый уровень

Контрольная работа за III четверть

60
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II.

1

1. Нумерация чисел
в пределах 1000.
2. Сложение и вычитание чисел в пределах
1000.
3. Устное умножение и
деление круглых
десятков, сотен на
однозначное число,
полных двузначных
и трехзначных чисел
без перехода через
разряд.
4. Проверочная работа

8
1

Нумерация чисел
в пределах 1 000 000
1. Образование, чтение,
запись чисел в пределах 1 000000.

1

2

2

6

3

Количество
часов

Повторение

2

1

I.

Изучаемая тема

№

Учащиеся должны
знать:
– разряды и классы;
– десятичный состав
чисел в пределах
1 000 000.

Учащиеся должны
уметь:
– выполнять устное
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 сложение
и вычитание чисел
в пределах 1000;
– умножать и делить
на однозначное число
без перехода через
разряд

Учащиеся должны
знать:
– класс единиц, разряды в классе единиц;
– десятичный состав
чисел в пределах
1000;
– название компонентов действий сложения, вычитания,
умножения и деления;
– алгоритмы сложения
и вычитания чисел
в пределах 1000;
– алгоритмы умножения и деления на
однозначное число.

I четверть (54 часа)

4

Базовый уровень

Учащиеся должны
знать:
– разряды и классы;
– десятичный состав
чисел в пределах
10 000;

Учащиеся должны
уметь:
– читать, записывать
под диктовку числа в
пределах 100;
– выполнять сложение
и вычитание чисел в
пределах 1000 (простые случаи), пользуясь опорными таблицами и помощью
учителя;
– умножать и делить
на однозначное число
без перехода через
разряд, пользуясь
опорными таблицами
и помощью учителя

Учащиеся должны
знать:
– класс единиц, разряды в классе единиц;
– десятичный состав
чисел в пределах
1000;
– название компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления (с опорой на наглядные
пособия).

5

Минимально допустимый
уровень

Основные требования к знаниям, умениям

(6 часов в неделю)

Нумерация.
Миллион.
Десять тысяч.
Сто тысяч.
Единицы.
Десятки.

разность.
Компоненты
действия
умножения:
первый множитель, второй
множитель,
произведение.
Компоненты
действия
деления:
делимое,
делитель,
частное

Нумерация.
Единицы.
Десятки.
Сотни.
Единицы
тысяч.
Компоненты
действия
сложения:
первое слагаемое,
второе слагаемое, сумма.
Компоненты
действия
вычитания:
уменьшаемое,
вычитаемое,

6

Словарь
математических
терминов

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ. 6 КЛАСС

62
63

III.

1

Устное и письменное
сложение и вычитание
чисел в пределах
10 000
1. Устное сложение
и вычитание чисел
в пределах 10 000.
2. Сложение чисел вида
2035 + 1204, 1237 +
+ 7436.

5. Определение количества разрядных
единиц и общего
количества единиц,
десятков, сотен,
тысяч в числе. Числа
простые и составные.
6. Округление чисел
до десятков, сотен,
тысяч.
7. Обозначение римскими цифрами чисел
XIII–XX.
8. Проверочная работа

1

2. Получение единиц,
круглых десятков,
сотен тысяч в пределах 1 000 000. Сложение и вычитание
круглых чисел в
пределах 1 000 000.
3. Нумерационная таблица. Разряды:
единицы, десятки,
сотни тысяч; класс
тысяч. Сравнение
соседних разрядов,
сравнение классов
тысяч и единиц.
4. Получение четырех-,
пяти-, шестизначных
чисел из разрядных
слагаемых, разложение чисел на разрядные слагаемые.
Чтение, запись под
диктовку, изображение на счетах, калькуляторе.

1

1

17

1

1

1

1

1

1

3

2

Учащиеся должны
знать:
– компоненты сложения и вычитания;
– алгоритмы сложения
и вычитания чисел в
пределах 10 000.

– записывать числа
в виде суммы разрядных слагаемых;
– по сумме разрядных
слагаемых записывать
число;
– округлять числа
до любого заданного
разряда в пределах
1 000 000;
– определять количество разрядных единиц
и общее количество
единиц, десятков,
сотен, тысяч в числе

Учащиеся должны
уметь:
– устно складывать
и вычитать круглые
числа;
– читать, записывать
под диктовку, откладывать на счетах, калькуляторе числа в пределах 1 000 000;
– сравнивать (больше,
меньше) числа в пределах 1 000 000;
– чертить нумерационную таблицу (обозначать разряды и классы,
вписывать в нее числа,
сравнивать);
– записывать числа,
внесенные в нумерационную таблицу, вне ее;

4

Учащиеся должны
знать:
– компоненты сложения и вычитания (с
опорой на наглядные
пособия);
– алгоритмы сложения
и вычитания чисел в
пределах 1000.

слагаемых, пользуясь
опорными таблицами;
– округлять числа
до десятков с помощью опорных таблиц,
до сотен под контролем учителя

Учащиеся должны
уметь:
– устно складывать
и вычитать круглые
числа в пределах
10 000;
– читать, записывать,
откладывать на счетах
числа в пределах
1000, в пределах
10 000 с помощью
учителя;
– сравнивать (больше,
меньше) числа
в пределах 10 000;
– записывать числа
в виде суммы разрядных слагаемых, пользуясь опорными таблицами;
– записывать числа
по сумме разрядных

– место единиц, десятков, сотен, единиц
тысяч в числе.

5

Первое слагаемое. Второе
слагаемое.
Сумма.
Уменьшаемое.
Вычитаемое.
Разность.
Остаток

Сотни.
Единицы
тысяч.
Десятки тысяч.
Сотни тысяч.
Простые
числа.
Составные
числа.
Счеты.
Калькулятор.
Четырехзначные числа.
Пятизначные
числа.
Шестизначные
числа

6

64
65

IV.

1

Умножение и деление
чисел на 10, 100
и 1000.
1. Умножение и деление
чисел на 10, 100
и 1000.
2. Деление с остатком
на 10, 100 и 1000

12. Вычитание чисел
вида: 7000 – 3058.
13. Вычитание чисел
вида: 6101 – 5108;
4010 – 696.
14. Проверка сложения
вычитанием.
15. Проверка вычитания
сложением.
16. Закрепление темы
«Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 10 000».
17. Проверочная работа

2

2

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Учащиеся должны
знать:
– компоненты действий умножения и
деления;
– алгоритм умножения
на 10, 100, 1000 и
деления на 10, 100,
1000 с остатком и без
остатка

– находить зависимость между величинами;
– приводить примеры
на изученное правило

Учащиеся должны
уметь:
– выполнять устное
сложение и вычитание
чисел в пределах 100,
легкие случаи в пределах 1000, 10 000;
– выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах 10 000;
– находить сумму
нескольких слагаемых;
– записывать примеры
под диктовку, комментировать алгоритм
сложения и вычитания
чисел;
– составлять примеры
по данному условию;
– решать примеры на
разностное сравнение;
– выполнять проверку
сложения и вычитания;

1

3. Сложение чисел
вида: 3452 + 1256,
3285 + 567.
4. Сложение чисел
вида: 5778 + 2412,
2589 + 3211.
5. Сложение чисел
вида: 5432 + 803 +
+ 1298.
6. Закрепление темы
«Письменное сложение чисел в пределах
10 000».
7. Проверочная работа.
8. Вычитание чисел
вида: 5683 – 1562,
4572 – 3057.
9. Вычитание чисел
вида: 6409 – 3275,
8715 – 3067.
10. Вычитание чисел
вида: 7500 – 203.
11. Вычитание чисел
вида: 8050 – 3314,
6007 – 4725.
1

4

3

2

Учащиеся должны
знать:
– компоненты действий умножения и
деления (с опорой на
наглядные пособия);
– алгоритм умножения
на 10, 100, 1000 и
деления на 10, 100,
1000 (с опорой на
образцы)

Учащиеся должны
уметь:
– выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, в пределах 10 000 (простые
случаи);
– комментировать
алгоритм сложения
и вычитания чисел;
– решать примеры
на разностное сравнение (под контролем
учителя);
– выполнять проверку
сложения и вычитания
(с опорой на образцы)

5

Компоненты
действия умножения: первый
множитель, второй множитель,
произведение.
Компоненты
действия деления: делимое,
делитель,
частное

6

66
67

VI.

Геометрический материал
1. Взаимное положение
прямых в пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные. Уровень, отвес.
2. Взаимное положение
прямых на плоскости:
пересекаются, не пересекаются.

5. Закрепление темы
«Действия с числами, полученными
при измерении двумя
мерами стоимости,
длины, массы; времени».
6. Проверочная работа

9

Действия с числами,
полученными при измерении двумя мерами
стоимости, длины,
массы; времени
1. Преобразование
чисел, полученных
при измерении двумя
мерами стоимости,
длины, массы.
2. Устное и письменное
сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
двумя мерами стоимости, длины,
массы.
3. Преобразование чисел, полученных
при измерении
времени.
4. Устное и письменное
сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
времени.

V.

Учащиеся должны
уметь:
– распознавать различные случаи взаимного

1

1

Учащиеся должны
знать:
– различные случаи
взаимного положения
прямых на плоскости
и в пространстве;
– знаки  и  .

Учащиеся должны
уметь:
– распознавать различные случаи взаим-

Учащиеся должны
знать:
– различные случаи
взаимного положения
прямых на плоскости
и в пространстве (с
опорой на образцы).

длины, массы;
– выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
двумя мерами стоимости, длины и массы
(с помощью учителя,
с опорой на образцы
в учебнике либо таблице)

Учащиеся должны
уметь:
– заменять крупные
меры более мелкими,
мелкие меры более
крупными мерами
(с помощью учителя,
с опорой на образцы);
– самостоятельно
решать примеры, не
требующие преобразований мер стоимости,
Учащиеся должны
уметь:
– пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для выполнения
преобразований чисел;
– самостоятельно
заменять крупные
меры более мелкими,
мелкие меры более
крупными мерами;

– решать устно несложные примеры с числами, полученными
при измерении двумя
мерами стоимости,
длины, массы, времени;
– выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
двумя мерами стоимости, длины и массы;
– пользоваться образцами решений (в учебнике)

Учащиеся должны
знать:
– алгоритм преобраз ования мер стоимости,
длины, массы; с опорой на образцы;
– алгоритм сложения
и вычитания чисел,
полученных при
измерении одной
единицей стоимости,
длины, массы.

5

Учащиеся должны
знать:
– соотношение мер
стоимости, длины,
массы, времени;
– алгоритм преобраз ования, сложения и вычитания чисел, полученных при измерении
двумя мерами стоимости, длины и массы.

4

7

1

2

2

1

2

1

3

2

1

Наклонные,
горизонтальные, вертикальные прямые.
Уровень, отвес.
Пересекающиеся прямые.
Перпендикулярные прямые.

Меры
стоимости:
рубль, копейка.
Меры длины:
миллиметр,
сантиметр,
дециметр,
метр, километр.
Меры массы:
грамм, килограмм, центнер, тонна.
Меры времени:
секунда,
минута, час,
сутки, неделя,
месяц, год, век

6

68
69

положения прямых на
плоскости и в пространстве;
– пользоваться чертежными инструментами;
– строить перпендикулярные прямые, параллельные прямые,
параллельные прямые
на заданном расстоянии;
– выполнять несложные чертежи в масштабе

1

3. Параллельные прямые. Обозначение,
построение.
4. Перпендикулярные
прямые. Обозначение,
построение.
5. Построение перпендикулярных, параллельных прямых, параллельных прямых на
заданном расстоянии.
6. Масштаб: 1:1000;
1:10 000; 2:1; 10:1;
100:1.
7. Проверка практических навыков

Учащиеся должны
уметь:
– выделять тип про-

стой задачи (на нахождение суммы, остатка,
на разностное сравнение);
– различать простые и
составные арифметические задачи;
– выделять условие
задачи, главный вопрос, числовые данные;
– анализировать задачу
по вопросам учителя;
– решать простые и
составные арифметические задачи разных
типов с вопросами, с
пояснением;
– находить простую
задачу в сложной;
– составлять условие
задачи по краткой
записи

Примечание : решение
арифметических задач
на нахождение суммы,

остатка, на разностное
сравнение, а также
составных арифметических задач проводится
на каждом уроке в
течение четверти

1

1

1

1

1

1

1

4

3

2

VII. Закрепление изученного в I четверти.
Контрольная работа за
I четверть.
Работа над ошибками

1
6

(с помощью учителя);
– выделять условие
задачи, главный
вопрос, числовые
данные;
– отвечать на вопросы
учителя по условию
задачи;
– выделять простую
задачу в сложной
(с помощью учителя);
– решать составные
задачи (во время
фронтальной работы
класса, под контролем
учителя);
– составлять условие
задачи по краткой
записи (во время
фронтальной работы
с классом);
– выделять простую
задачу в сложной
(с помощью учителя)

Учащиеся должны
уметь:
– выделять тип задач

остатка,
на разностное
сравнение.
Числовые
данные.
Текст задачи.
Условие
задачи.
Главный
вопрос.
Решение,
ответ задачи.
Краткая запись
задачи.
Простая,
составная
арифметические задачи

Задачи
на нахождение
суммы,

ного положения
Параллельные
прямых на плоскости
прямые.
и в пространстве (с
Масштаб
опорой на образцы);
– пользоваться чертежными инструментами;
– строить перпендикулярные прямые,
параллельные прямые,
параллельные прямые
на заданном расстоянии (с помощью
учителя, с опорой на
образцы)

5

70
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II.

Обыкновенные дроби
1. Повторение: образование, чтение и запись обыкновенных
дробей; правильные
и неправильные дроби;
сравнение дробей
с одинаковыми числителями или знаменателями; сравнение
обыкновенных дробей
с единицей.
2. Смешанные числа, их
сравнение.
3. Основное свойство
обыкновенных дробей.
4. Преобразование дробей: замена мелких
долей более крупными
(сокращение).
5. Замена неправильных
дробей целыми или
смешанными числами.

I.

Устное и письменное
умножение на однозначное число и
круглые десятки чисел
в пределах 10 000
1. Повторение: письменное умножение
двузначных и трех-

6. Нахождение одной
части числа.
7. Нахождение нескольких частей от числа.
8. Простые арифметические задачи на нахождение дроби
от числа.
9. Закрепление темы
«Обыкновенные
дроби».
10. Проверочная работа

2

1

3

13

1

1

2

1

1

1

1

2

1

13
2

3

Учащиеся должны
знать:
– компоненты действия умножения;
– алгоритм умножения
на однозначное число;
– алгоритм умножения
на круглые десятки.

ную дробь смешанным
числом;
– находить несколько
долей от числа;
– решать простые
задачи на нахождение
дроби от числа

Учащиеся должны
уметь:
– сравнивать обыкновенные дроби и
смешанные числа;
– выражать обыкновенные дроби в более
крупных долях;
– заменять неправиль-

Учащиеся должны
знать:
– способы образования
обыкновенных дробей
и смешанных чисел;
– понятие «знаменатель дроби»;
– понятие «числитель
дроби»;
– виды дробей (правильные и неправильные дроби);
– основное свойство
обыкновенных дробей.

II четверть (42 часа)

4

Учащиеся должны
знать:
– компоненты действия умножения
(с опорой на наглядные пособия);
– алгоритм умножения
на однозначное число

числом (c опорой на
образцы, под контролем учителя);
– выражать обыкновенные дроби в более
крупных долях
(с опорой на образцы,
простые случаи);
– находить одну часть
от числа;
– находить несколько
частей от числа
(с опорой на образцы);
– решать простые
задачи на нахождение
дроби от числа
(c опорой на образцы,
под контролем учителя)

Учащиеся должны
уметь:
– называть числитель
и знаменатель дроби;
– сравнивать обыкновенные дроби и
смешанные числа;
– заменять неправильную дробь смешанным

Учащиеся должны
знать:
– способы образования обыкновенных
дробей и смешанных
чисел (с опорой на
наглядные пособия);
– виды дробей (правильные и неправильные дроби).

5

Круглые
десятки.
Однозначное
число.
Компоненты
действия
умножения:
первый множи-

Обыкновенные
дроби.
Числитель.
Знаменатель.
Смешанное
число.
Правильная
дробь.
Неправильная
дробь

6
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Письменное деление
двузначных и трехзначных чисел на
однозначное число с
переходом через разряд (повторение)
1. Письменное деление
двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом
через разряд.
2. Проверка действия
деления.
3. Проверочная работа

Геометрический материал
1. Высота остроугольного треугольника.
2. Высота тупоугольного
треугольника.
3. Высота прямоугольного треугольника,
IV.

6.

5.

4.

3.

2.

значных чисел на
однозначное число
с переходом через
разряд, их проверка.
Устное умножение
(легкие случаи)
на однозначное число
чисел в пределах
10 000.
Письменное умножение на однозначное
число чисел в пределах 10 000.
Письменное умножение на круглые
десятки чисел в пределах 10 000.
Закрепление темы
«Устное и письменное умножение
на однозначное число
и круглые десятки
чисел в пределах
10 000».
Проверочная работа

2

III.

1

1

1

1

5

1

1

5

7

1

1

2

5

1

3

Учащиеся должны
знать:
– компоненты действия деления (с
опорой на наглядные
пособия);
– алгоритм деления на
однозначное число.
Учащиеся должны
уметь:
– делить на однозначное число (простые
случаи) с комментированием своих действий;
– делать проверку
деления умножением
Учащиеся должны
знать:
– виды треугольников
в зависимости от углов (с опорой на наглядные пособия);
– виды треугольников
в зависимости от

Учащиеся должны
уметь:
– делить на однозначное число с комментированием своих действий;
– делать проверку
действия деления
умножением
Учащиеся должны
знать:
– виды треугольников
в зависимости от
углов;
– виды треугольников
в зависимости от
длины сторон.

Учащиеся должны
уметь:
– умножать на однозначное число
с комментированием
своих действий;
– умножать на круглые десятки (под
контролем учителя);
– делать проверку
умножения делением

в пределах 1000;
– алгоритм умножения
на круглые десятки
(с опорой на образец).

5

Учащиеся должны
знать:
– компоненты действия деления;
– алгоритм деления
на однозначное число.

Учащиеся должны
уметь:
– умножать на однозначное число с
комментированием
своих действий;
– умножать на круглые
десятки;
– делать проверку
умножения делением

4

Треугольник.
Прямоугольник.
Квадрат.
Высота.
Угол

Круглые
десятки.
Однозначное
число.
Компоненты
действия
деления:
делимое,
делитель,
частное.
Остаток

тель, второй
множитель,
произведение

6
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V.

1

1
1

Контрольная работа
за I полугодие.
Работа над ошибками

Примечание : решение
задач на прямую пропорциональную зависимость, составных
арифметических задач
проводится на каждом
уроке в течение четверти

2

1

1

3

Закрепление изученного во II четверти.

прямоугольника,
квадрата.
4. Построение высоты
в треугольнике.
5. Проверка практических навыков

2

Учащиеся должны
уметь:
– выделять тип простой задачи (на прямую пропорциональную зависимость);
– выделять условие
задачи, главный
вопрос, числовые
данные;
– анализировать задачу
по вопросам учителя;
– решать простые
и составные арифметические задачи разных
типов с вопросами,
с пояснением;
– находить простую
задачу в сложной;
– составлять условие
задачи по краткой
записи, таблицам

Учащиеся должны
уметь:
– различать геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник,
треугольник;
– различать треугольники по видам углов,
по длинам сторон;
– строить высоту в
треугольнике

4

Учащиеся должны
уметь:
– выделять тип задач
(с помощью учителя);
– отвечать на вопросы
учителя по условию
задачи;
– выделять условие
задачи, главный вопрос, числовые
данные;
– выделять простую
задачу в сложной
(с помощью учителя);
– решать составные
задачи (во время
фронтальной работы
класса, под контролем
учителя);
– составлять условие
задачи по краткой
записи, таблицам
(во время фронтальной работы с классом)

Учащиеся должны
уметь:
– различать геометрические фигуры:
квадрат, прямоугольник, треугольник;
– различать треугольники по видам углов
(c опорой на образцы,
под контролем учителя);
– строить высоту
в остроугольном
треугольнике

длины сторон (с опорой на наглядные
пособия).

5

Задачи на
прямую пропорциональную
зависимость.
Числовые
данные.
Текст задачи.
Условие
задачи.
Главный
вопрос.
Решение, ответ
задачи.
Краткая запись
задачи.
Простая,
составная
арифметические задачи

6

76
77

8

Сложение и вычитание обыкновенных
дробей с одинаковыми
знаменателями
1. Сложение и вычитание обыкновенных
дробей с одинаковыми знаменателями.
2. Проверочная работа

Устное и письменное
деление на однозначное число и круглые
десятки чисел в пределах 10 000
1. Устное деление (легкие случаи) на однозначное число чисел
в пределах 10 000.
2. Деление с остатком.
3. Письменное деление на
однозначное число чисел в пределах 10 000.
4. Письменное деление на
круглые десятки чисел в пределах 10 000.
5. Проверка действия
деления.
6. Проверка действия
умножения.

I.

II.

1
1

4

1
13

1

24

1

7

3

2

1

Учащиеся должны
уметь:
– делить на однозначное число с комментированием своих действий;
– делить на круглые
десятки;
– делать проверку
действия деления

Учащиеся должны
знать:
– компоненты действия деления;
– алгоритм деления на
однозначное число;
– алгоритм деления на
круглые десятки.

Учащиеся должны
уметь:
– выражать обыкновенные дроби в более
крупных долях
(с опорой на образцы,
простые случаи);
– заменять неправильную дробь смешанным
числом (c опорой на
образцы, под контролем учителя);

Учащиеся должны
уметь:
– выражать обыкновенные дроби в более
крупных долях;
– заменять неправильную дробь смешанным
числом;
– выполнять сложение
и вычитание дробей
с одинаковыми знаменателями

Учащиеся должны
уметь:
– делить на однозначное число с комментированием своих
действий;
– делать проверку
действия деления
умножением;
– делать проверку

Учащиеся должны
знать:
– компоненты действия деления (с опорой на наглядные
пособия);
– алгоритм деления
на однозначное число
в пределах 1000.

– выполнять сложение
и вычитание дробей
с одинаковыми знаменателями (c опорой на
образцы, под контролем учителя)

Учащиеся должны
знать:
– виды дробей (правильные и неправильные дроби);
– алгоритм сложения
и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями (с опорой на
образец).

5

Учащиеся должны
знать:
– основное свойство
обыкновенных дробей;
– виды дробей (правильные и неправильные дроби);
– алгоритм сложения
и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями.

III четверть (60 часов)

4

Круглые
десятки.
Однозначное
число.
Компоненты
действия
деления:
делимое,
делитель,
частное.
Остаток

Обыкновенные
дроби.
Числитель.
Знаменатель.
Смешанное
число.
Правильная
дробь.
Неправильная
дробь.
Компоненты
действий
сложения и
вычитания

6

78
79

Решение задач на
встречное движение
двух тел
1. Простые арифметические задачи
на соотношение:
расстояние, скорость,
время.
2. Составные задачи
на встречное движение (равномерное,
прямолинейное) двух
тел.
3. Проверочная работа

Сложение и вычитание смешанных чисел
1. Сложение и вычитание смешанных чисел.
2. Проверочная работа

IV.

2

7. Закрепление темы
«Устное и письменное
деление на однозначное число и круглые
десятки чисел в пределах 10 000».
8. Проверочная работа

1

9

10

1

4

3

8

1

3

2

III.

1

Учащиеся должны
уметь:
– выражать обыкновенные дроби в более
крупных долях (с опорой на образцы,
простые случаи);

Учащиеся должны
уметь:
– выражать обыкновенные дроби в более
крупных долях;
– заменять неправильную дробь смешан-

– решать составные
арифметические
задачи (с помощью
учителя)

по данной скорости и
времени;
– находить время по
данному расстоянию и
скорости;
– решать составные
арифметические задачи
на встречное движение
(равномерное, прямолинейное) двух тел

Учащиеся должны
знать:
– способы образования смешанных чисел;
– алгоритм сложения
и вычитания смешанных чисел (с опорой
на образец).

Учащиеся должны
уметь:
– находить расстояние, скорость, время
(по опорным таблицам);
Учащиеся должны
уметь:
– находить скорость
по данному расстоянию и времени;
– находить расстояние

Учащиеся должны
знать:
– способы образования
смешанных чисел;
– алгоритм сложения и
вычитания смешанных
чисел.

Учащиеся должны
знать:
– понятие «встречное
движение двух тел»;
– зависимость между
скоростью, временем,
расстоянием (с опорой
на наглядные пособия).

действия умножения
делением

5

Учащиеся должны
знать:
– понятие «встречное
движение (равномерное, прямолинейное)
двух тел»;
– зависимость между
скоростью, временем,
расстоянием.

умножением;
– делать проверку
действия умножения
делением;
– выполнять деление
с остатком

4

Смешанные
числа.
Целая, дробная
часть. Доли.
Дробь.
Числитель,
знаменатель
дроби

Скорость.
Время.
Расстояние.
Встречное
движение.
Равномерное
движение.
Прямолинейное движение

6
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81

1

Работа над ошибками
Примечание : решение
задач на кратное сравнение чисел, на нахождение дроби от числа,
а также составных
арифметических задач
проводится на каждом
уроке в течение четверти

1

Контрольная работа за
III четверть.

1

4

5

3

Геометрический материал
1. Геометрические тела:
куб, брус. Элементы
куба, бруса: грани,
ребра, вершины, их
количество, свойства.
2. Проверка практических навыков

V.

3

Обобщение и закрепление изученного
материала.

2

1

Учащиеся должны
уметь:
– выделять тип задач
(с помощью учителя);
– отвечать на вопросы
учителя по условию
задачи;
– выделять условие
задачи, главный
вопрос, числовые
данные;
– находить простую
задачу в сложной

наглядные пособия);
– выделять, называть,
пересчитывать элементы куба, бруса
(с помощью учителя)

– выделять, называть,
пересчитывать элементы куба, бруса

Учащиеся должны
уметь:
– выделять тип простой задачи (на кратное сравнение чисел,
на нахождение дроби
от числа);
– анализировать задачу
по вопросам учителя;
– выделять условие
задачи, главный
вопрос, числовые
данные;

Учащиеся должны
уметь:
– распознавать куб,
брус (с опорой на
Учащиеся должны
уметь:
– распознавать куб,
брус;

Учащиеся должны
знать:
– элементы куба,
бруса: грани, ребра,
вершины (с опорой на
наглядные пособия);
– свойства граней и
ребер куба.

– заменять неправильную дробь смешанным
числом (c опорой на
образцы, под контролем учителя);
– выполнять сложение
и вычитание смешанных чисел (c опорой
на образцы, под
контролем учителя)

ным числом;
– выполнять сложение
и вычитание смешанных чисел

Учащиеся должны
знать:
– элементы куба,
бруса: грани, ребра,
вершины;
– количество граней,
ребер, вершин у куба
и бруса;
– свойства граней и
ребер куба и бруса.

5

4

Задачи на
кратное сравнение чисел,
на нахождение
дроби от
числа.
Числовые
данные.
Текст задачи.
Условие
задачи.
Главный
вопрос.

Геометрические тела: куб,
брус.
Элементы
куба, бруса:
грани, ребра,
вершины

6
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Повторение пройденного за год
1. Нумерация чисел
в пределах 1 000 000.
2. Письменное сложение
и вычитание чисел
в пределах 10 000.
3. Письменное умножение на однозначное
число, круглые
десятки чисел в
пределах 10 000.

I.

4. Письменное деление
на однозначное
число, круглые
десятки чисел в
пределах 10 000.
5. Деление с остатком.
6. Проверка арифметических действий.
7. Письменное сложение
и вычитание чисел,
полученных при
измерении двумя
мерами стоимости,
длины, массы.
8. Сложение и вычитание обыкновенных
дробей с одинаковыми знаменателями.
9. Решение простых
арифметических
задач на нахождение
дроби от числа,
на прямую пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние,
скорость, время.

2

1

35

3

Знания и умения
учащихся на конец
учебного года прописаны в Программе [8]

IV четверть (48 часов)

– находить простую
задачу в сложной;
– решать простые и
составные арифметические задачи разных
типов с вопросами, с
пояснением;
– составлять условие
задачи по краткой
записи

4

(с помощью учителя);
– решать составные
задачи (во время
фронтальной работы
класса, под контролем
учителя);
– составлять условие
задачи по краткой
записи (во время
фронтальной работы
с классом)

5

Решение, ответ
задачи.
Краткая запись
задачи.
Простая,
составная
арифметическая задача

6
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85

1

1

3

8

3

4

5

Базовый уровень

8. Определи порядок действий, реши пример:
524 – 362 + 798.

7. Найди частное чисел:
284 и 2; 600 и 6.

6. Найди произведение чисел:
70 и 6; 320 и 3.

5. Запиши числа 635 и 802 в виде суммы разрядных
слагаемых.

4. Напиши, сколько сотен, десятков, единиц в числах 157 и 604.

3. Считай в обратном порядке и записывай все числа от 683 до 678.

2. Считай по порядку и записывай все числа от 896
до 902.

Минимально допустимый уровень

6

5. Вычисли:
314 . 2; 345 + 127;
350 : 5; 283 – 148.

Образец: 354 = 300 + 50 + 4

4. Запиши числа 268 и 170 в виде суммы разрядных
слагаемых.

Образец: 124 – 1 сот. 2 дес. 4 ед.

3. Напиши, сколько сотен, десятков, единиц в числах. 237 и 508.

2. Заполни числовой ряд недостающими числами:
67, …, …, …, 71, …, …, 74, …, …, …, 78;
295, …, …, …, …, 300, …, …, 303, …, …, …,
307.

1. Запиши цифрами данные числа:
сорок девять, шестьдесят два, восемьдесят, сто.

Повторение

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 6 КЛАСС

Подготовка к контрольной работе за год.
Контрольная работа
за год.
Работа над ошибками

Примечание : распределение часов по темам
на повторение по
усмотрению учителя

Повторение геометрического материала
1. Взаимное положение
прямых на плоскости,
в пространстве.
2. Высота треугольника,
прямоугольника,
квадрата.
3. Геометрические тела:
куб, брус, их свойства

10. Решение составных
задач на встречное
движение (равномерное, прямолинейное)
двух тел

2

1. Запиши цифрами данные числа:
триста сорок пять, шестьсот четыре, семьсот
тридцать, девятьсот, одна тысяча.

III.

II.

1

86
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Образец: 548  550
(если единиц 5, 6, 7, 8, 9);
642  640
(если единиц 1, 2, 3, 4)

5. Округли числа до десятков:

3. Уменьши на 100 числа 4100, 3200.
4. Реши задачу, пользуясь краткой записью.
Магазин продал в первый день 425 кг печенья,
а во второй – на 137 кг больше. Сколько килограммов печенья продал магазин за два дня?

3. Уменьши на 300 числа 4300, 5760.
4. Запиши задачу кратко и реши ее.
Было собрано 2124 ц свеклы, моркови – на 437 ц
больше, чем свеклы, а капусты – на 274 ц больше, чем моркови. Сколько центнеров овощей
было собрано?

?

2. Увеличь на 200 числа 3000, 5100.
2. Увеличь на 400 числа 6100, 7043.

1-й день – 425 кг
2-й день – ? На 137 кг больше, чем

1. Запиши примеры в столбик и реши их:
657 + 243;
3704 + 1065;
298 + 427;
6408 + 2162;
2367 + 462;
4283 + 523.

Минимально допустимый уровень

1. Запиши примеры в столбик и реши их:
7254 + 593;
4576 + 819;
4038 + 2726;
5657 + 2243;
3069 + 5472;
4678 + 3954.

Базовый уровень

824 ;
736 .

4. Сравни числа, поставь знаки >, <:
2458 и 987
1369 и 6369.

Образец: 6328 = 6000 + 300 + 20 + 8

Устное и письменное сло жение чисел в пределах 10 000

7. Запиши римскими цифрами данные числа:
13, 17, 20.

6. Округли число 539 725 до сотен.

5. Сравни числа:
100 624 и 99 867;
704 325 и 704 385.

4. Напиши, сколько единиц, десятков, сотен, единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч в числе
168 720.

3. Запиши число 7689 в виде суммы разрядных слагаемых.

Образец: 7000 + 400 + 20 + 3 = 7423

2. Составь число из разрядных слагаемых:
6000 + 200 + 40 + 5.

2. Составь числа из разрядных слагаемых:
300 000 + 50 000 + 7000 + 600 + 20 + 4;
60 000 + 800 + 40 + 3.
3. Запиши число 523 107 в виде суммы разрядных
слагаемых.

1. Запиши цифрами данные числа:
восемьсот двадцать четыре,
четыреста семь.

Минимально допустимый уровень

1. Запиши цифрами данные числа:
сорок тысяч шестьсот тридцать семь,
девятьсот двадцать пять тысяч восемьсот три.

Базовый уровень

Нумерация чисел в пределах 1 000 000
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4. Реши задачу, используя подсказки.
Три бригады рабочих изготовили 983 детали. Первая бригада изготовила 327 деталей, вторая –
319 деталей. Остальные детали изготовила третья бригада. Сколько деталей изготовила третья
бригада?
1-я бригада – 327 дет.
?
983 дет.
2-я бригада – 319 дет.
3-я бригада – ? Остальные детали
1) Сколько деталей изготовили две бригады?
.....................................................................
2) ................................................................
Ответ:

3. Узнай, на сколько единиц одно число больше или
меньше другого: 800 и 628.
Образец: 60 и 28
60 – 28 = 32

2. Определи порядок действий и вычисли:
2438 + (2349 – 825).

1. Запиши примеры в столбик и реши их:
574 – 138;
6487 – 5163;
805 – 562;
4272 + 698.

Минимально допустимый уровень

4. Реши задачу.
Хлебозавод за три дня израсходовал 38 т муки.
В первый день израсходовал 13 т 640 кг муки.
Во второй день – 11 т 530 кг муки. Остальную
муку израсходовал в третий день. Сколько муки
израсходовал хлебозавод в третий день?

3. Выполни сложение и вычитание чисел, полученных при измерении:
4 кг 370 г + 849 г;
6 т – 286 кг.

2. Вырази каждое число в более крупных мерах:
456 кг = … ц … кг;
9138 г = … кг … г;
7025 м = … км … м.

1. Вырази каждое число в более мелких мерах:
9 т 412 кг = … кг;
30 р. 25 к. = … к.;
12 м 4 см = … см.

Базовый уровень

4. Реши задачу, используя подсказки.
В куске было 28 м ткани. Сначала израсходовали
14 м 30 см ткани, затем еще 7 м 40 см. Сколько
ткани осталось?
Было – 28 м
Израсходовали – 14 м 30 см и 7 м 40 см
Осталось – ?
1) Сколько ткани израсходовали?
.................................................
2) .................................................

3. Выполни сложение и вычитание чисел, полученных при измерении:
25 ц 38 кг + 6 ц 47 кг;
7 м 90 см – 62 см.

2. Вырази каждое число в более крупных мерах:
538 к. = … р. … к.;
740 см = … м … см.

1. Вырази каждое число в более мелких мерах:
4 кг 275 г = … г;
7 р. 15 к. = … к.

Минимально допустимый уровень

Действия с числами, полученными при измерении двумя мерами стоимости,
длины, массы; времени

4. Реши задачу.
За три дня магазины города продали 8000 л молока. В первый день продали 2765 л молока.
Во второй день – на 372 л меньше. Остальное
молоко продали в третий день. Сколько литров
молока продали в третий день?

3. Узнай, на сколько единиц одно число больше или
меньше другого:
10 000 и 5307; 4170 и 8430.

2. Определи порядок действий и вычисли:
2728 + (3456 – 287).

1. Запиши примеры в столбик и реши их:
4792 – 4038;
7483 – 3768;
8700 – 408;
9603 – 2547;
7834 + 876;
4527 + 2682.

Базовый уровень

Устное и письменное сло жение и вычитание чис ел в пределах 10 000
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деревьев. Остальные саженцы – сосны. Сколько
саженцев сосны выращено в питомнике?

5. Реши задачу.
В лесопитомнике выращено 810 саженцев деревьев. Саженцы дуба составили
всего количества

3. Сократи дроби:

2. Вырази дроби в виде целого или смешанного
числа:

1. Сравни дроби и смешанные числа. Поставь знаки
>, <, =:

Базовый уровень

2

3

4

5

4. Построй по клеточкам тетради при помощи линейки две параллельные прямые.

1

всех фруктов. Остальные фрукты – яблоки. Сколько килограммов яблок заку пили для столовой?

ны составили

4. Реши задачу.
Для столовой закупили 126 кг фруктов. Апельси-

2. Вырази дроби в виде целого или смешанного
числа:

1. Сравни дроби и смешанные числа. Поставь знаки
>, <, =:

Минимально допустимый уровень

Обыкновенные дроби

6. Длина парка 9000 см, ширина – 6000 см. Сделай
чертеж парка в масштабе 1:1000.

5. Запиши с помощью символов предложение: «Прямая KS параллельна прямой MD».

4. Построй при помощи линейки и угольника две
параллельные прямые на расстоянии 3 см друг
от друга.

3. Рассмотри рисунки. Найди перпендикулярные
прямые. Выпиши их номера.

2. Построй по клеточкам тетради при помощи линейки две параллельные прямые.

2. Построй взаимно перпендикулярные прямые.
3. Запиши с помощью символов предложение: «Прямая AB перпендикулярна прямой CD».

1. Построй пересекающиеся прямые.

Минимально допустимый уровень

1. Построй пересекающиеся прямые.

Базовый уровень

Геометрический материал
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Ответ:

1) Сколько квартир в трех домах?
...................................................
2)
...................................................

4. Реши задачу, используя подсказки.
В городе построили 3 дома по 250 квартир в каждом. Заселили 426 квартир. Сколько квартир осталось заселить?

3. Запиши задачу кратко и реши ее.
В первый день выставку посетило 972 школьника, во второй день – в 2 раза меньше, а в третий
день – 732 школьника. Сколько школьников посетило выставку за три дня?

2. Определи порядок действий, вычисли:
585 : 3 . 7;
3624 – 870 : 2;
1000 : 8 + 4898.

1. Запиши примеры в столбик и реши их:
948 : 4;
850 : 5;
704 : 4;
915 : 3.

Базовый уровень

3. Определи порядок действий, вычисли:
2479 + 964 : 4.

2. Запиши примеры в столбик и реши их:
609 : 3;
48 : 3;
535 : 5;
384 : 6.

В театр – 438 бил.
В цирк – ? В 2 раза меньше, чем

?

1. Реши задачу, пользуясь краткой записью.
Школа закупила 438 билетов в театр, а в цирк –
в 2 раза меньше. Сколько всего билетов закупила
школа?

Минимально допустимый уровень

Письменное деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число
с переходом через разряд (повторение)

4. Реши задачу.
Универмаг «Детский мир» продал 6 игрушек
по цене 230 рублей и 4 игрушки по цене 708 рублей. Сколько денег выручил магазин за все
игрушки?

3. Увеличь в 2 раза число 314. Запиши пример
в строчку.

2. Определи порядок действий и вычисли:
(1324 + 149) . 2.

2. Определи порядок действий и вычисли:
(2549 + 589) . 3;
10 000 – 1872 . 4.
3. Увеличь в 3 раза числа 800, 2312. Запиши примеры в строчку.

1. Запиши примеры в столбик и реши их:
213 . 5;
39 . 4;
.
1007 6;
137 . 20.

Минимально допустимый уровень

1. Запиши примеры в столбик и реши их:
1907 . 5;
438 . 20;
.
964 6;
1008 . 7.

Базовый уровень

Устное и письменное умножение на однозначное число
и круглые десятки чисел в пределах 10 000
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меньше. Какую часть всех деревьев составили
липы и тополя?

всего количества деревьев, а тополя – на

3. Реши задачу.
Вдоль улицы посадили деревья. Липы составили

1. Выполни действия:

Базовый уровень

кую часть ткани всего израсходовала швейная
фабрика?

всей ткани. Ка-

имеющейся у нее бельевой ткани, а
на пошив пододеяльников –

лочек

3. Реши задачу.
Швейная фабрика израсходовала на пошив наво-

120 : 3 = 40

1. Выполни действия:

Минимально допустимый уровень

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями

5. Построй при помощи циркуля и линейки треугольник KMD со сторонами: 40 мм, 40 мм,
65 мм. Подпиши название этого треугольника.
Проведи в нем высоту.

4. Допиши предложение.
Равносторонним называется треугольник, у которого ….

3. Построй остроугольный треугольник ABC. Проведи в нем высоту.

2. Если у треугольника один угол прямой, то такой
треугольник называется:
а) прямоугольным;
б) тупоугольным;
в) остроугольным.

2. Допиши предложение.
Прямоугольным называется треугольник, у которого ….
3. Построй остроугольный треугольник KOM. Проведи в нем высоту.

1. Если в треугольнике все стороны разные, то треугольник называется:
а) разносторонним;
б) равнобедренным;
в) равносторонним.

Минимально допустимый уровень

1. Дополни предложение словами высота, основание, вершина.
Перпендикуляр, опущенный из … треугольника
на … или на продолжение …, называется … треугольника.

Базовый уровень

Геометрический материал
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2. Сделай к задаче чертеж и реши ее.
Из двух городов одновременно навстречу друг
другу выехали два автобуса. Скорость одного автобуса 65 км/ч, другого – 70 км/ч. Через 3 часа
автобусы встретились. Какое расстояние между
городами?

1. Реши простые задачи, запиши решение и ответ.
1) Скорость вертолета 190 км/ч. Какое расстояние пролетит вертолет за 4 часа?
2) Лыжник прошел 70 км за 5 часов. С какой
скоростью шел лыжник?
3) Расстояние в 240 км мотоциклист проехал со
скоростью 40 км/ч. Какое время он был в пути?

Базовый уровень

2. Сделай к задаче чертеж и реши ее.
Из двух деревень одновременно навстречу друг
другу выехали два велосипедиста и встретились
через 4 часа. Скорость одного велосипедиста –
17 км/ч, скорость другого велосипедиста – 14 км/ч.
Какое расстояние между деревнями?

1. Реши простую задачу, запиши решение и ответ.
Почтовый голубь летел 3 часа со скоростью
90 км/ч. Какое расстояние он пролетел?

Минимально допустимый уровень

Решение задач на встречное движение двух тел

1) Сколько метров ситца поступило?
........................................................
2)
........................................................
Ответ:

Шелка – 438 м
Ситца – ? В 2 раза больше
Шерсти – ? В 3 раза меньше

2. Реши задачу, используя подсказки.
В универмаг по ступило 438 м шелка, ситца –
в 2 раза больше, а шерсти – в 3 раза меньше, чем
ситца. Сколько метров шерсти поступило в универмаг?

2. Уменьши в 4 раза числа: 3200, 1648. Запиши примеры в строчку.
3. Запиши задачу кратко и реши ее.
Лесорубы заготовили 4428 березовых бревен,
осиновых – в 3 раза меньше, а сосновых – в 2 раза больше, чем осиновых. Сколько всего бревен
заготовили лесорубы?

1. Запиши примеры в столбик и реши их.
6903 : 3;
938 : 2;
4270 : 7;
8096 : 8.

Минимально допустимый уровень

1. Запиши примеры в столбик и реши их:
3867 : 3;
2680 : 40;
5850 : 6;
9600 : 30.

Базовый уровень

Устное и письменное деление на однозначное число и круглые десятки
чисел в пределах 10 000
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т зерна, во второй – на

ц риса и

ц пшена.

Израсходовали ц крупы. Сколько центнеров крупы осталось?

В детский сад привезли

2. Реши задачу.

1. Выполни действия:

Минимально допустимый уровень

1. Среди данных названий подчеркни названия геометрических тел: квадрат, куб, прямоугольник,
треугольник, брус, круг.

1. Среди данных названий подчеркни названия геометрических тел: квадрат, куб, прямоугольник,
треугольник, брус, круг.
2. Сколько граней имеет брус:
а) 6;
в) 10;
б) 8;
г) 12.
3. Сколько граней имеет куб:
а) 6;
в) 10;
б) 8;
г) 12.
4. Какой геометрической фигурой являются грани куба:
а) треугольником;
б) прямоугольником;
в) квадратом.
5. Сколько ребер у куба:
а) 6;
в) 10;
б) 8;
г) 12.
6. Сколько вершин у бруса:
а) 6;
в) 10;
б) 8;
г) 12.
7. На рисунке заштрихуй правую и левую боковые грани .

5. Какой геометрической фигурой являются грани
куба?
а) квадратом;
б) прямоугольником.

4. Сколько вершин у куба:
а) 8;
б) 10.

3. Сколько ребер у куба:
а) 10;
б) 12.

2. Сколько граней имеет куб:
а) 6;
б) 8;

Минимально допустимый уровень

Базовый уровень

Геометрический материал

т меньше.

т зерна. В первый день про-

Сколько тонн зерна осталось на базе?

дали

На базе было

2. Реши задачу.

1. Выполни действия:

Базовый уровень

Сложение и вычитание смешанных чисел
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Базовый уровень

5. Запиши задачу кратко и реши ее.
В первый день магазин продал 852 кг овощей,
во второй день – в 3 раза меньше, а в третий
день – в 4 раза больше, чем во второй день.
Сколько килограммов овощей продал магазин
за три дня?

4. Построй тупоугольный треугольник KDM. Проведи в нем высоту.

от 917.

2. Определи порядок действий и вычисли:
1000 : 4 – 193.

1. Запиши примеры в столбик и реши их:
3846 . 2;
178 : 2;
583 . 4;
960 : 4;
1705 . 5;
515 : 5.

3. Найди

5. Запиши задачу кратко и реши ее.
С одного участка собрали 1370 кг моркови,
а с другого – на 135 кг меньше. Сколько килограммов моркови собрали с двух участков?

4. Построй параллельные прямые.

3. Запиши примеры в строчку и реши их:
36 . 100;
1290 : 10.

2. Выполни сложение и вычитание чисел, полученных при измерении:
5 кг 124 г + 2 кг 386 г;
9 р. 60 к. – 43 к.

1. Запиши примеры в столбик и реши их.
2837 + 1231;
7460 – 3201;
2358 + 706;
4928 – 1563.

Минимально допустимый уровень

от 230.

5. Запиши задачу кратко и реши ее.
Бригада рыбаков выловила 435 кг трески, а селедки – в 2 раза больше. Сколько килограммов
рыбы выловили рыбаки?

4. Построй остроугольный треугольник ABC. Проведи в нем высоту.

3. Найди

2. Определи порядок действий и вычисли:
621 – 804 : 4.

1. Запиши примеры в столбик и реши их:
315 . 5;
76 : 2;
1006 . 7;
642 : 2.

Минимально допустимый уровень

Контрольная работа за I полугодие

6. Запиши задачу кратко и реши ее.
В универмаг поступило 3685 пар женских перчаток, детских – на 968 пар меньше, чем женских,
а мужских – на 478 пар больше, чем детских.
Сколько всего пар перчаток поступило в универмаг?

5. Построй взаимно перпендикулярные прямые.

4. Найди частное чисел.
4600 и 10;
5900 и 100.

3. Найди произведение чисел:
35 и 100;
1000 и 9.

2. Выполни сложение и вычитание чисел, полученных при измерении:
6 т 276 кг + 2 т 724 кг;
7 км 003 м – 5 км 186 м.

1. Запиши примеры в столбик и реши их:
4837 + 1231;
5704 – 3254;
8200 – 4107;
3574 + 6426.

Базовый уровень

Контрольная работа за I четверть

ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 6 КЛАСС
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3. Определи порядок действий, вычисли:
324 . 10 – 928.
4. Построй две параллельные прямые.

3. Определи порядок действий, вычисли:
8725 + 9480 : 30.
4. Построй остроугольный треугольник ABC.
Проведи в нем высоту.

5. Запиши задачу кратко и реши ее.
Учащиеся одной школы собрали 1027 кг макулатуры, а другой – в 3 раза меньше. Сколько
килограммов макулатуры собрали учащиеся двух
школ?

2. Выполни сложение и вычитание чисел, полученных при измерении:
3 км 279 м + 2 км 148 м;
7 р. 80 к. – 37 к.
2. Выполни сложение и вычитание чисел, полученных при измерении:
5 т 278 ц + 2 т 967 ц;
32 м – 56 см.

5. Запиши задачу кратко и реши ее.
В три библиотеки поступило 3280 книг. В первую
библиотеку по ступило 976 книг, во вторую –
в 2 раза больше. Остальные книги поступили
в третью библиотеку. Сколько книг поступило
в третью библиотеку?

1. Запиши примеры в столбик и реши их.
1392 . 2;
1629 : 3;
327 . 30;
876 : 6.

Минимально допустимый уровень

1. Запиши примеры в столбик и реши их:
3071 . 3;
248 . 40;
1876 : 7;
5810 : 70.

Базовый уровень

Контрольная работа за год

4. Сделай к задаче чертеж и реши ее.
Из двух городов одновременно навстречу друг
другу выехали две машины. Скорость одной машины – 83 км/ч, другой – 72 км/ч. Через 4 часа
машины встретились. Какое расстояние между городами?

4. Сделай к задаче чертеж и реши ее.
Из двух деревень одновременно навстречу друг
другу вышли два лыжника и встретились через
3 часа. Скорость одного лыжника 12 км/ч, другого – 15 км/ч. Какое расстояние между дерев нями?

3. Построй две взаимно перпендикулярные прямые.

2. Определи порядок действий, вычисли:
1000 – 2706 : 3.

2. Определи порядок действий, вычисли:
7869 + 4505 : 5;
594 . 3 – 978.
3. Построй при помощи линейки и угольника две
параллельные прямые на расстоянии 2 см друг
от друга.

1. Запиши примеры в столбик и реши их:
3071 . 3;
729 : 3;
318 . 20.
.
1623 4;
2890 : 5;

Минимально допустимый уровень

1. Запиши примеры в столбик и реши их:
1206 . 8;
68 . 40;
2580 : 30;
9675 : 9;
287 . 20;
8400 : 40.

Базовый уровень

Контрольная работа за I полугодие
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Слабо владеет знаниями (требует побуждения к самоконтролю). После дополнительных разъяснений учителя исправляет допущенные
ошибки

Постоянно нуждается
в помощи учителя
(не уверен в выборе
своих действий)

Особенности Наблюдение за
Навык самоконтроля
навыка
учеником во вре- формируется в просамоконтроля мя урока. Анализ цессе обучения. Анаписьменных рализирует свою деябот
тельность, самостоятельно сверяет решение с данным образцом и ответом. Находит свои ошибки
Особенности
использования
«помощи
учителя»

Анализ активности принятия
учеником «помощи». Анализ результативности
усвоения мате-

Использует помощь
учителя. Достаточно
незначительной активизирующей помощи

разъяснений с опорой
на образцы и алгоритмы. Теряется при возникающей трудности,
легко отвлекается, допускает ошибки. Испытывает трудности
при словесном оформлении своей деятельности

предложенные
алгоритмы решений,
самостоятельно
исправляет единичные
ошибки. Словесно
оформляет свою
деятельность

стоятельной
работы, анализ
письменных
работ ученика

на уроке

Работает
самостоятельно после
дополнительных

Испытывает трудности
при усвоении материала, требует специальных методических
приемов и помощи
учителя

4

Минимально допустимый
уровень

Сосредотачивается на
задании длительное
время, использует

В основном усваивает
программный материал в полном объеме. Умеет применять
ранее полученные
знания, подбирает
собственные примеры
на изученное правило
с незначительной
помощью учителя

3

2

Анализ самостоятельных работ,
тестовых заданий. Наблюдение
за учеником
в учебной деятельности

Базовый уровень

Не может организовать учебную деятельность без помощи
учителя

Не владеет навыками
самоконтроля. Требует
контроля при проверке выполненного
задания

внимания на результаты работы, не умеет пользоваться образцами, равнодушен
к результатам своего
труда. Не может дать
словесного отчета
своей деятельности

Самостоятельно
выполняет посильное
задание, не обращает

Не усваивает программный материал,
необходимо планирование с учетом
индивидуальных
особенностей
развития

5

Индивидуальная
программа

Показатели уровней знаний и умений обучающихся

Методы изучения
возможностей
ученика

Особенности Наблюдение
самостоятель- за учеником
ной работы
во время само-

Особенности
усвоения
учебного
материала

Содержание
изучения
возможностей
ученика
1

(из опыта работы педагогов МОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида № 35» г. Череповца)

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГР УПП УЧАЩИХСЯ
ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ УСВОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ

Приложение 1

Снижена

4

Алексей М.
Светлана С.

№ Имя, фамилия
п/п
ученика
Высокая +

+

Достаточная +

+

Темп

Средний +

+

Низкий –

–

Активность

Активный +

+
+

СамостояОбъем работы,
тельность в
выполненный
выполнении
верно
заданий
Более 65% +

+

50–65% +
Низкая –

Мотивация
к обучению

Средняя +

Высокий +

Успешность усвоения
учебного материала

–

35–50% –

Работоспособность

Инертный –

Время

Менее 35% –

Класс: 5а

+

Да +

+

5

Приложение 2

Мотивация к учению
на крайне низком
уровне либо
отсутствует

Самоконтроль

+

Базовый уровень
– Минимально допустимый уровень

Определение
уровня
(базовый
или
минимально
допустимый)

диагностики: сентябрь

(разработано творческой группой педагогов МОУ
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
VIII вида № 35» г. Череповца)

Помощь
учителя +
Нет –

Предмет: математика

1.
2.

Достаточно
устойчивая

3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ФАКТОРАМ УСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Особенности Наблюдения
мотивации к за учеником
учению
на всех этапах
урока. Анализ
активности, внимания, интереса,
ответов ученика

риала с «помощью учителя»

2

Да +

1

Нет –

106
107

Базовый уровень – 4–6 положительно оцененных качеств (+).
Минимально допустимый уровень – 2–3 положительно оцененных качества (+).
Индивидуальная программа – 0–1 положительно оцененное качество (+)

21

– Индивидуальная
программа

20
19

–

18
17
16

–

15
14
13
12

–

11
10
9
8

–

7
6

–

5
4
3
2

1. Изучение геометрического материала в 5–6 классах специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: Пособие
для учителя-дефектолога / О. А. Бибина. – М.: ВЛАДОС, 2005.
2. К а п у с т и н а Г. М., П е р о в а М. Н. Математика: Учебник для
6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида. – М.: Просвещение, 2005.
3. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития:
Олигофренопедагогика: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед.
учеб. завед. / Под ред. Б. П. Пузанова. – М.: Академия, 2000.
4. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: По собие для учителей и студентов дефектолог. фак. пед. ин-тов / Под ред. В.
Воронковой. – М.: Школа-Пресс, 1994.
5. П е р о в а М. Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида: Учеб. для студ. дефект. фак.
пед. вузов. – 4-е изд., перераб. – М.: ВЛАДОС, 2001.
6. П е р о в а М. Н., К а п у с т и н а Г. М. Математика: Учебник для
5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида. – М.: Просвещение, 2002.
7. П е р о в а М. Н., Э к В. В. Методика обучения элементам геометрии в специальной (коррекционной) образовательной школе VIII вида. – М.: Классикс Стиль, 2005.
8. Программы специальной (коррекционной) образовательной
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