


Пояснительная записка 

  

Адаптированная рабочая программа по математике для 5-9 классов составлена 

на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 5 – 9 классы под редакцией Воронковой В.В., М: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2010. – Сб.1. – 232с.  

          Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта 

образования и индивидуальному учебному плану.  

Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей 

программе проводятся в форме урока (45 мин).  

       Геометрический материал, занимающий важное место в обучении математике, 

изучается почти на каждом уроке, так как повторение геометрических  знаний, 

формирование графических умений способствует развитию межпредметных связей, 

жизненных ситуаций.  

  Базовый учебник «Математика-5», авторы: М.Н.Перова, Г.М.Капустина. 

  Альтернативные учебники:  

«Математика-5», авторы: Капустина Г.М., Овчинникова Ф.З., Яшкова Л.С.,                                      

«Математика-4,5» авторы: Нурк Э.Р., Тельгмаа А.Э. 

  Дополнительная литература: 

  «Дидактические материалы по математике», авторы: А.С.Чесноков, 

К.И.Нешков. 

            Цели обучения математике: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжение образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Задачи преподавания математики: 

- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, 

временные и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня 

общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

- развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

  

 



Задачи обучения: 

- приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1000 и 

арифметических действиях с многозначными числами в пределах 1000, об 

обыкновенных дробях, их преобразованиях, арифметических действиях с  ними, о 

соотношении единиц различных величин, арифметических действиях с ними; о 

различных геометрических телах (куб, брус) о свойствах элементов. 

- овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, 

фронтальной,  групповой деятельности; 

- освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной 

и учебно-познавательной. Наряду с этими задачами на занятиях решаются и 

специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников.  

Основные направления коррекционной работы: 
1. Коррекция переключаемости и распределения внимания. 

2. Коррекция логического мышления, зрительной и вербальной памяти. 

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

4. Коррекция произвольного внимания. 

5. Коррекция мышц мелкой моторики. 

6. Развитие самостоятельности, аккуратности. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

5 класс 

знать: 

 класс единиц, разряды в классе единиц; 

 десятичный состав чисел в пределах 1000; 

 единицы измерения длины, массы времени; их соотношения; 

 римские цифры; 

 дроби, их виды; 

 виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

 

уметь: 

 выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все 

случаи); 

 читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

 считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в 

пределах 100; 

 выполнять сравнение чисел (больше-меньше)  в  пределах 1 000.  

 выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 1 000 с последующей проверкой; 

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

остатком; 



 выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости 

длины, массы в пределах 1 000; 

 умножать и делить на однозначное число; 

 получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

 решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи 

в три арифметических действия; 

 уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

 различать радиус и диаметр. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Обязательно: 

 продолжать складывать и вычитать числа, а пределах 100 с переходом 

через десяток письменно; 

 овладеть табличным умножением и делением; 

 определять время по часам тремя способами; 

 самостоятельно  чертить прямоугольник на нелинованной бумаге. 

Не обязательно: 

 решать наиболее трудные случаи вычитания чисел в пределах 1 000 

 (510 - 183; 503 — 138); 

 решать арифметические задачи в два действия самостоятельно (в дна, три 

действия решать с помощью учителя); 

 чертить треугольник по трем данным сторонам. 

 

  6 класс 

знать: 

 десятичный  состав чисел в предел 1 000 000;  разряды и классы; 

 основное свойство обыкновенных дробей;  

 зависимость между расстоянием, скоростью и временем;  

 различные случаи взаимного положения прямых  на плоскости  и в 

пространстве;  

 свойства граней и ребер куба и бруса.  

 

уметь: 

 устно складывать и вычитать круглые числа; читать, записывать под 

диктовку, откладывать на счетах, 

 калькуляторе, 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 

таблицу, вне ее; 

 округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 



 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и 

круглые десятки числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

 выполнять проверку арифметических действий; выполнять письменное 

сложение и вычитание чисел, 

 полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины и массы; 

 сравнивать смешанные числа; 

 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или 

смешанными числами;  

 складывать; вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми 

знаменателями; 

 решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и 

кратное сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на 

встречное движение двух тел; 

 чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном 

расстоянии; 

 чертить высоту в треугольнике; 

 выделять, называть. пересчитывать элементы куба, бруса. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Обязательно: 

 уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше-меньше) в 

пределах 1000 000; 

 округлять числа до заданного разряда; 

 складывать, вычитать умножать и делить на однозначное число и круглые 

десятки числа в пределах 10000; 

 выполнять устное сложение и вычитание чисел в предела 100; 

 письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, 

единицами стоимости, длины, массы; 

 читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные 

числа, знать виды обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей; 

 узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве; 

 выделять, называть, элементы куба, бруса, их свойства. 

7 класс 

знать: 

 числовой ряд в пределах 1 000 000; 

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; 

числами, полученными при измерении двумя единицами стоимости, 

длины, массы; 



 элементы десятичной дроби; 

 преобразование десятичных дробей; 

 место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

 симметричные предметы, геометрические фигуры 

 виды четырехугольников: произвольный,  параллелограмм,  ромб, 

прямоугольник,  квадрат,  свойства сторон, углов, приемы построения.  

уметь:  

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

 читать, записывать десятичные дроби; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенныё и 

десятичные); 

 выполнять сложение и вычитание чисел полученных при измерении 

двумя единицами времени; 

 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его 

начала и конца; 

 решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

 вычислять периметр многоугольника 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, рас полагать 

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Не обязательно: 

 складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями 

 производить вычисления с числами в пределах 1 000 000; 

 выполнять сложение и вычитание  чисел, полученных при измерении 

двумя единицами времени; 

 решать составные задачи в 3—4 арифметических действия; 

 строить параллелограмм, ромб. 

8 класс 

знать: 

 величину 1°; 

 размеры прямого, остроте, тупого, развернутого, полного, смежных 

углов,  сумму углов треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы  длины окружности, площади круга. 

уметь:  

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые 

группы в пределах 1 000 000; 



 выполнять сложение,  вычитание, умножение и деление на однозначное 

двузначное целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей; 

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

 строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;  

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине 

радиуса; 

 строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии.  

ПРИМЕЧАНИЯ 

0бязательно 

 уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными 

числами в пределах 10000;  по возможности с десятичными  и 

обыкновенными дробями; 

 знать наиболее употребительные единицы площади; 

 знать размеры прямого, острого тупого угла в градусах;  

 находить число по его половине, десятой доле; 

 вычислять среднее арифметическое нескольких  чисел; 

 вычислять площадь прямоугольника. 

 9 класс 

знать: 

 таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток; 

 табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 названия, обозначения соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

 натуральный  ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

 геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников  

(треугольника, прямоугольника, параллелограмма,  четырехугольника,  

шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, 

цилиндра, конуса, шара. 

уметь: 

 выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, 

легкие случаи в пределах 1 000 000; 



 выполнять письменные арифметические Действия с натуральными 

числами и десятичными дробями; 

 складывать, вычитать умножать, и делить на однозначное и двузначное 

число, числа, полученные при измерении одной, двумя единицами 

измерения стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях; 

 находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа,  число 

по его доле или проценту; 

 решать все простые задачи в соответствии с данной программой, 

составные  задачи в 2, 3,4 арифметических действия; 

 вычислять  площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда; 

 различать геометрические фигуры и тела; 

 строить с помощью  линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, многоугольника, окружности в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, 

центра симметрии; развертки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

достаточно: 

 знать величины, единицы  измерения стоимости, длины, массы, плошади, 

объема, соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы; 

 читать, записывать под обыкновенные, десятичные; 

 уметь считать, выполнять письменные арифметические действия 

(умножение и деление на однозначное число, круглые десятки) в 

пределах 10000; 

 решать простые арифметические  задачи на нахождение суммы, остатка, 

произведения, частного, на увеличение (уменьшение) числа па несколько 

единиц, в несколько раз. На нахождение дроби обыкновенной; 

десятичной, 1% от числа; па соотношения: стоимость цена, количество, 

расстояние, скорость, время; 

 уметь вычислять  площадь прямоугольника по данной длине сторон; 

объем прямоугольного параллелепипеда по данной длине стороны; 

 уметь чертить линии, углы,  окружности, треугольники,  прямоугольники, 

с помощью линейки, чертежного угольника,  циркуля; 

 различать  геометрические фигуры и тела 

Содержание программы 

5 класс 

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

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1000, 

сложение и вычитание круглых сотен. Получение трёхзначных чисел из сотен, 



десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных 

чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счёт до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 

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

чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен, знак ≈. 

Сравнение чисел, в том числе разностное, кратное (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, 

десятков, единиц в числе. 

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

соотношения: 1м=1000мм, 1км=1000м, 1кг=1000г, 1т=1000кг, 1т=10ц. денежные 

купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1год) соотношение: 1год=365, 366 сут. 

Високосный год. 

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

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

8м55см+/-19см;  4м55см+/-3м;  8м+/-19см;  8м+/-4м45см). 

Римские цифры. Обозначение  чисел I –XII. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их 

проверка. 

Умножение числа 100. знак умножения (x). Деление на 10, 100 без остатка и с 

остатком. 

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

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число 

(40x2;  400x2;  420x2;  40:2;  300:3;  480:4;  450:5), полных двузначных и 

трехзначных чисел без перехода через разряд (24x2;  243x2;  48:4;  488:4 и т.п.). 

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд, их проверка. 

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, 

сравнение дробей с одинаковыми числами или знаменателями. Количество долей в 

одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 

Составные арифметические задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими 

действиями. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. 

Классификация треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение 

треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

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

Масштаб: 1:2;  1:5;  1:10;  1:100. 

 

6 класс  



Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, круглых десятков, 

сотен тысяч в пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 

1 000 000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, 

расположение на разрядные слагаемые чтение, запись под диктовку, изображение на 

счетах, калькуляторе. 

Разряды; единицы десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, 

сравнение соседних разрядов сравнение классов тысячи единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количеств 

разрядных единиц и общего количества единиц десятков, сотен тысяч в числе. 

Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—ХХ.. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение вычитание, умножение и 

деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10000. Деление с 

остатком. Проверка арифметических действий. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей, Преобразования: замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 

вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 

пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. 

Составные задачи на Встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве; наклонные 

горизонтальные вертикальные. Знаки и ||. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата.  

Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса; грани, ребра, 

вершины, их количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 000; 1:10000; 2 :1; 10 : 1; 100:1. 

7 класс  

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне ТЫСЯЧ В 

пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием 

счетов.  

Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, 

круглые десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000. 

Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени. Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, 

двузначное число чисел, полученных при измерении двумя единицами измерений 

стоимости, длины, массы. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. 



Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. 

Сравнение десятичных долей и дробей. Выражение дробей в более крупных 

(мелких), одинаковых долях. 

Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Запись чисел, полученных 

при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в виде 

десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и 

конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на 

прямое и обратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном 

направлениях двух тел. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр 

симметрии. Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные 

относительно оси, центра симметрии построение геометрических фигур 

относительно оси и центра симметрии. 

8 класс  

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20 000; 5, 50, 5 000, 

50000; 25, 250, 2500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно с записью получаемых при 

счете чисел, с использованием счетов. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; 

двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях.  

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей , в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы 

выраженных в десятичных дробях на однозначные, двузначные целые числа. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более 

чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия 

общего количества за единицу. 

Градус. Обозначение: 1° . Градусное измерение углов. Величина острого, 

тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, построение измерение углов с 

помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере 

угла, заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, 

прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади 1 кв. мм, ( ), 1 кв. см ( , 

1 кв.дм ( ), 1 кв м ( ), 1 кв. км ( ), их соотношения. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га 1 а, их соотношения. 

Измерение т вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в 

десятичных дробях. 

Длина окружности С = 2πR, сектор, сегмент. Площадь круга S =    



Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

9 класс  

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное 

число (легкие случаи). 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% 

обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и 

бесконечные (периодические). Математические выражения, содержащие целые 

числа, обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби 

одного вида заменять дробями другого вида. 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 

1%. 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипеда, цилиндра, конус 

(полный и усеченный), пирамида. Грани, вершины. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм ( ), 1 куб, см ( ), 

1 куб. дм ( ), 1 куб. м ( ), 1 куб. км ( ). Соотношения: 1 куб. дм = 1000 куб. см, 1 куб. 

м = 1 000 куб.дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерения и вычислении объема (рассматриваются 

случаи, когда крупная единица объема содержит 1 000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения нара, радиус, 

диаметр. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература для обучающихся: 

5 класс: 

1. М.Н.Перова и др.. Математика, 5. Учебник для 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2002 г. 

2. Перова М. Н., Яковлева И. М. 

Рабочая тетрадь по математике для учащихся 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  

6  класс:  

1. Г.М. Капустина, М.Н.Перова. Математика, 6. Учебник для 6 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2005 год. 

2. Перова М. Н., Яковлева И. М. 

Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие для учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

7  класс:  

1. Т.В. Алышева. Математика, 7. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2005 

год. 



2. Алышева Т. В. 

Математика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.  

8 класс: 

1. В.В.Эк. Математика, 8. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2005 год. 

2. Алышева Т. В. 

Математика. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие для учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

9  класс: 

1. М.Н.Перова. Математика, 9. Учебник для 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2005 

год.  

2. Перова М. Н., Яковлева И. М. 

Рабочая тетрадь по математике для учащихся 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Литература для учителя: 

 

1. О.А. Бибина. Изучение геометрического материала в 5-6 классах специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида. М.: Владос,2005 год. 

2. Ф.Р Залялетдинова. Нестандартные уроки математики в коррекционной 

школе. 5-9 классы. М.: «Вако», 2007 год. 

3. М.Н. Перова. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. 

М.: Владос, 2001год. 

 Дополнительная литература 

1.   Л.Ю.Долгих «Дидактика специальной (коррекционной) школы VIII 

вида, Иркутск, ГОУ ВПО «Иркутский государственный педагогический 

университет», 2009 г. 

2.   Ф.Р.Залялетдинова.- Нестандартные уроки математики в 

коррекционной школе: 5 – 9 классы. – М.: ВАКО, 2007. – 128 с. 

(Мастерская учителя). 

3.   И.Г.Сухин «Занимательные материалы по логике, математике, 

развитию речи» 

4.   Н.Ф.Дик «Урок-игра: ура!ура!», Ростов на Дону изд.Феникс 2008г. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

 http://www.it-n.ru – Сеть творческих учителей» 

http://www.festival.1  

september.ru – Фестиваль педагогических идей « Открытый урок» 

http://www.school-lests.ru 

http://www.metodist.lbz.  

 

http://www.festival.1/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В.В.Воронкова. Программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида для 5-9 классов, сборник 1, допущена Министерством образования 

РФ, 2001 года.  М.: Владос, 2001 год. (Математика - авторы М.Н. Перова, В.В.Эк.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень материально – технического оборудования  

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем 

полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.).  

 

№ п/п Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Примечания 

Осно

вная 

школ

а 
 

1 2 3 6 

1. 

1.1 Стандарт основного 

общего образования по 

математике 

Д Стандарт по математике, 

примерные программы, авторские 

программы.   



1.2 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

математике 

Д 

1.3 Авторские программы по 

курсам математики 

Д 

1.4 Учебник по алгебре для 

7-9 классов 

К 

1.5 Учебник по геометрии 

для 7-9 классов 

К 

1.6 Дидактические 

материалы по алгебре для 

7-9 классов 

Ф 

1.7 Дидактические 

материалы по геометрии 

для 7-9 классов 

Ф 

1.8 Учебные пособия по 

элективным курсам 

    

1.9 Сборник контрольных 

работ по алгебре для 7-9 

классов 

Ф 

 1.10 Сборник контрольных 

работ по геометрии для 7-

9 классов 

Ф 

1.11 Сборники 

экзаменационных работ 

для проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации по 

математике 

К   

1.12 Научная, научно-

популярная, историческая 

литература 

П Необходимы для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов, 

творческих работ. 

1.13 Справочные пособия 

(энциклопедии, словари, 

сборники основных 

формул и т.п.) 

П 

1.14 Методические пособия 

для учителя  

Д   



2. 

2.1 Таблицы по геометрии 

для 7-9 классов 
Д  

 
2.2 Таблицы по алгебре  Д 

2.3 Портреты выдающихся 

деятелей математики  
Д В демонстрационном варианте  

3. 

3.1 Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебные 

издания по основным 

разделам курса 

математики  

Д/

П 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебные издания обеспечивают 

дополнительные условия для 

изучения отдельных тем и 

разделов стандарта. 

Предоставляют техническую 

возможность построения системы 

текущего и итогового контроля 

уровня подготовки учащихся (в 

том числе, в форме тестового 

контроля). 

4.  

4.1 Мультимедийный 

компьютер  
Д В кабинете информатики 

4.2 Сканер Д  В кабинете информатики 

4.3 Принтер лазерный Д   

4.4 Мультимедиапроектор Д В кабинете информатики 

4.5 Средства 

телекоммуникации 

Д Включают: электронная  почта, 

локальная сеть, выход в Интернет, 

создаются в рамках материально-

технического обеспечения всего 

образовательного учреждения при 

наличии необходимых 

финансовых и технических 

условий. В кабинете информатики 

4.6 Экран (на штативе или 

навесной)  

Д Минимальные размеры 1,25х1,25 м 

5.  

5.1 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью 

и набором 

приспособлений для 

Д  Приобрести 



крепления таблиц  

5.2 Доска магнитная с 

координатной сеткой 

Д  Приобрести 

5.3 Комплект инструментов 

классных: линейка, 

транспортир, угольник 

(30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 

45
0
), циркуль 

Д  

5.4 Комплект 

стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Д   

5.5 Набор планиметрических 

фигур 
Ф   

6. 

6.1 Компьютерный стол Д  Приобрести 

6.2 Шкаф секционный для 

хранения оборудования 

Д  Приобрести 

6.3 Шкаф секционный для 

хранения литературы и 

демонстрационного 

оборудования (с 

остекленной средней 

частью) 

Д  Приобрести 

6.4 Стенд экспозиционный Д  Приобрести 

6.5 Ящики для хранения 

таблиц 

Д  Приобрести 

6.6 Штатив для таблиц  Д  Приобрести 

 

 

 



Общая характеристика курса 

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

вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд», «Обыкновенные дроби», 

«Геометрический материал», «Повторение». 

 

 

Межпредметные связи 

Письмо и развитие речи. Составление и запись связных высказываний в ответах 

задач. 

Чтение и развитие речи. Чтение заданий, условий задач. 

Изобразительное искусство. Изображение геометрических фигур, чертежей, 

схем к задачам. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

по математике  

 

Базовый уровень 

Учащиеся должны знать: 

- класс единиц, разряды в классе единиц; 

- десятичный состав чисел в пределах 1000; 

- единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения;  

- римские цифры; 

- дроби, их виды; 

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

Учащиеся должны уметь: 

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

- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000; 

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

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

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

чисел в пределах 1000 с последующей проверкой; 

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

- выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости длины, 

массы в пределах 1000; 

- умножать и делить на однозначное число; 

- получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

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

арифметических действия; 

- уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

- различать радиус и диаметр. 

 

Примечания  

Обязательно: 

- продолжать складывать и вычитать числа в пределах 100 с переходом через 

десяток письменно; 

- овладеть табличным умножением и делением; 



- определять время по часам тремя способами; 

- самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге. 

Не обязательно: 
- решать наиболее трудные случаи вычитания чисел в пределах 1000 (510-183;  503-

138); 

- решать арифметические задачи в два действия самостоятельно (в два, три действия 

решать с помощью учителя); 

- чертить треугольник по трем данным сторонам. 

 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны знать: 

- класс единиц, разряды в классе единиц; 

- десятичный состав чисел в пределах 1000; 

Учащиеся должны уметь: 

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

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

- умножать и делить на однозначное число; 

- решать простые задачи на разностное сравнение чисел; 

- уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 
 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование уроков математики в 5 классе 

(адаптированная программа) 

 

 

№ п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

План Факт 
 Сотня. Геометрический материал.   6 ч   

     1 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд. 

1 02.09.  

2 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд. Линия, отрезок, луч. 

1 05.09.  

3 Нахождение неизвестного компонента сложения 

(неизвестного слагаемого). Линия, отрезок, луч. 

1 09.09.  

4 Нахождение неизвестного компонента вычитания 

 ( неизвестного уменьшаемого). Линия, отрезок, луч. 

1 12.09.  

5 Нахождение неизвестного компонента вычитания 

 ( неизвестного уменьшаемого). 

1 16.09.  

6 Контрольная работа № 1 

 

1 19.09.  

 Тысяча.  Сложение и вычитание в пределах 1000 с 

переходом через десяток. Геометрический материал.   

29 ч   

7 Работа над ошибками. Нумерация чисел в пределах 1000. 

Углы. Виды углов. 

1 23.09.  

    8 Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен 1 26.09.  



в пределах 1000. Углы. Виды углов. 

9 Получение трёхзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из 

сотен и десятков, из сотен и единиц. 

1 30.09.  

10 Получение трёхзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из 

сотен и десятков, из сотен и единиц. 

1 03.10.  

11 Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 1 07.10.  

12 Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 1 10.10.  

13 Счёт до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми 

группами по 2, 20, 200 устно, письменно, с использованием 

счетов. 

1 14.10.  

14 Счёт до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми 

группами по 5, 50, 500 устно, письменно, с использованием 

счетов. 

1 17.10.  

15 Счёт до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми 

группами по 25, 250 устно, письменно, с использованием 

счетов. 

1 21.10.  

16  Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. 

Периметр многоугольника. 

1 24.10.  

17 Контрольная работа № 2  

 

 28.10.  

18 Округление чисел до десятков и сотен, знак = (равняется). 

Периметр многоугольника. 

1 31.10.  

19 Округление чисел до десятков и сотен, знак = (равняется). 

Периметр многоугольника. 

1 11.11.  

    20 Разностное сравнение чисел. 

 

1 14.11.  

21 Разностное сравнение чисел. Треугольники. 1 18.11.  

22 Кратное сравнение чисел. Треугольники. 

 

1 21.11.  

23 Кратное сравнение чисел. 

 

1 25.11  

24 Определение количества разрядных единиц и общего 

количества сотен, десятков, единиц в числе 

1 28.11  

25 Единицы измерения длины: километр(1км), соотношения: 

1м=1000мм, 1км=1000м.  

1 02.12.  

26 Единицы измерения массы: грамм, тонна (1г, 1т), 

соотношения:1кг=1000г, 1т=1000кг, 1т=10ц.  

1 05.12.  

27 Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна 

(1км,1г, 1т), соотношения: 1м=1000мм, 1км=1000м, 

1кг=1000г, 1т=1000кг, 1т=10ц.  

1 09.12.  

28 Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

Различие треугольников по видам углов. 

1 12.12.  

29 Единицы измерения времени: год (1год) соотношение: 

1год=365, 366 сут. Високосный год. Различие треугольников 

по видам углов. 

1 16.12.  

30 Римские цифры. Обозначение чисел I-XII. Различие 

треугольников по длинам сторон. 

1 19.12.  

31 Римские цифры. Обозначение чисел I-XII. Различие 

треугольников по длинам сторон. 

1 23.12.  

32 Устное сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении мерами длины и стоимости. 

1 26.12.  

33 Устное сложение и вычитание чисел, полученных при 1 30.12.  



измерении мерами длины и стоимости. 

34 Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

1000, их проверка. 

1 13.01.  

35 Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 

1000, их проверка. 

1 16.01.  

36 Контрольная работа № 3 

 

1 20.01  

 Глава 3. Умножение и деление чисел. 14 ч 

  Геометрический материал.    

 

   

37 Работа над ошибками. Умножение числа 100. Знак 

умножения (x).  

1 23.01.  

38 Умножение числа 100. Знак умножения (x). 1 27.01  

39 Деление на 10, 100 без остатка.  1 30.01.  

40 Деление на 10, 100 без остатка и с остатком. Построение 

треугольников по трём данным сторонам с помощью циркуля 

и линейки. 

1 03.02.  

41 Деление на 10, 100 без остатка и с остатком. Построение 

треугольников по трём данным сторонам с помощью циркуля 

и линейки. 

1 06.02.  

42 Преобразование чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы. 

1 10.02.  

43 Преобразование чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы. 

1 13.02.  

44 Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на 

однозначное число (40x2;  400x2;  420x2;  40:2;  300:3;  480:4;  

450:5). 

1 17.02.  

45 Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на 

однозначное число (40x2;  400x2;  420x2;  40:2;  300:3;  480:4;  

450:5).  

1 20.02  

46 Устное умножение и деление полных двузначных и 

трехзначных чисел без перехода через разряд (24x2;  243x2;  

48:4;  488:4 и т.п.). 

1 24.02.  

47 Устное умножение и деление полных двузначных и 

трехзначных чисел без перехода через разряд (24x2;  243x2;  

48:4;  488:4 и т.п.). 

1 27.02.  

48 Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число с переходом через разряд, их 

проверка. Линии в круге: радиус, диаметр, хорда 

1 03.03.  

49 Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число с переходом через разряд, их 

проверка. Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. 

1 06.03.  

50 Контрольная работа № 4 

 

1 10.03.  

 Обыкновенные дроби    8 ч.  Геометрический материал.  

  

   

51 Работа над ошибками. Нахождение одной, нескольких долей 

предмета, числа, называние, обозначение. 

1 13.03.  

52 Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, 

называние, обозначение. 

1 17.03.  

53 Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби.  

 

1 20.03.  

54 Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. 1    03.04.  



 

 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения рабочей программы 

 

1. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. –

М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой 

2011. – 224 с.. 

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

учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перовой, Г. М. Капустиной,  Москва «Просвещение», 2006. 

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

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

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

Дополнительная литература 

 

1. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида.  - М., 2005. 

2. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: Пособие 

для учителя. —М., 1992. 

3. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников: Кн. для учителя.— М.: Просвещение, 

1990.— 191 с. 

4. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и 

студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В. В. Воронковой — М.: Школа-Пресс, 1994. — 

416 с. 

 

55 Сравнение долей, сравнение дробей с одинаковыми 

числителями или знаменателями. 

1 07.04.  

56 Сравнение долей, сравнение дробей с одинаковыми 

числителями или знаменателями. 

1 10.04.  

57 Количество долей в одной целой. 

 

1 14.04.  

58 Контрольная работа № 5 1 17.04.  

59 Работа над ошибками. Решение задач. 1 21.04.  

60 Простые арифметические задачи на нахождение части числа, 

неизвестного слагаемого. Масштаб: 1:2;  1:5;  1:10;  1:100. 

1 24.04.  

61 Простые арифметические задачи на нахождение части числа, 

неизвестного слагаемого. Масштаб: 1:2;  1:5;  1:10;  1:100. 

1 28.04  

62 Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого, вычитаемого. 

1 30.04.  

63 Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого, вычитаемого. 

1 05.05.  

64 Простые арифметические задачи на разностное и кратное 

сравнение. 

1 07.05.  

65 Составные арифметические задачи, решаемые двумя-тремя 

арифметическими действиями. 

1 12.05.  

66 Контрольная работа № 6 

 

1 15.05.  

67 Работа над ошибками. Повторение изученного. 1 19.05.  

68 Повторение изученного. 

 

1 22.05  



5. Гончарова Л. В. Предметные недели в школе. - Волгоград. 2003. 

6. Узорова О. В., Нефедова Е. А.Контрольные и проверочные работы по математике. – М., 

2008.. 

7. Степурина С.Е. Математика. 5-6 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные 

занятия. Волгоград: Учитель, 2007. 

8. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: (Олигофренопедагогика): 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / Б.П.Пузанов, Н.П.Коняева, Б.Б.Горскин и др.; 

Под ред. Б.П.Пузанова. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 272 с.  

 

Календарно- тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 1

 Арифметические действия в пределах 100. 

I вариант 

1. Решить задачу. 

Для озеленения сквера в первый день привезли 50 кустов сирени, а во второй на 16 

кустов меньше. Сколько всего кустов сирени привезли за два дня? 

2. Решить примеры. 

42-15            6×4:3 

26+37           5×6:10 

54-19            4×6:3 

3. Найти неизвестный компонент. 

X+30=80 

91- X=45 

II вариант 

1. Решить задачу. 

В первой бочке 23 л молока, а во второй на 18 литров больше. Сколько литров 

молока в двух бочках? 

2. Решить примеры. 

71-48            3×6:2 

46+36           4×4:8 

45-18            8×3:6 



3. Найти неизвестный компонент. 

X+40=100 

84- X=5 

 

 

Контрольная работа № 2

Сложение и вычитание в пределах 1000 без перехода через разряд. 

 

I вариант 

 Решите задачу. 

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

жильцов проживает в двух этих домах? 

 

 Реши примеры. 

626 – 410            

345+520                                 

278 + 311            

250 +742    

724-224               

865-743 

548-(200+148) 

475-(100+175)                           

 

II вариант 

 Решите задачу. 

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

саженцев посадили в парке? 

 Реши примеры. 

276-176                

324+651 

321+204                

 836-520 

432-302                 

 325+223 

628-(400+128) 

724-(324+100) 

 

Контрольная работа № 3 

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

 

I вариант 

 

 Решите задачу. 

В парке посадили 223 саженцев берез, а саженцев лип на 144 меньше. Сколько всего 

саженцев посадили в парке? 

 Решите примеры. 

528 + 266 - 124                        

355 + (197- 89)               

384 + 437                        

889 – 346                        

 

II вариант 

 



 Решите задачу. 

В цветочный магазин привезли 435 гвоздик, а роз на 137 меньше. Сколько всего цветов 

привезли в магазин? 

 Решите примеры. 

518 + 166 - 152                       

235 + (107- 49)               

484 + 347                        

989 – 336                        

 

Контрольная работа № 4 

Арифметические действия в пределах 1000. 

 

I вариант 

 Решите задачу. 

В августе собрали 234 т картофеля, а в сентябре на 56 т меньше. Сколько всего тонн 

картофеля собрали за два месяца? 

 Решите примеры. 

245+(690-105)                      345+128 

1000-546-379                        810-375 

500:10                                    56×10 

0×134                                     300:100 

22×10                                     0:678 

 

 

II вариант 

 Решите задачу. 

Школьники вырастили на своем участке 368 кг капусты, а моркови на 276 кг 

меньше. Сколько всего  килограммов овощей вырастили школьники? 

 Решите примеры. 

125+(610-156)                      435+128 

1000-456-179                        910-375 

900:10                                    65×10 

0×564                                     700:100 

45×10                                     0:987 

Умножение двузначного и трехзначного числа на однозначное число. 

 

I вариант 

 Решите задачу. 

На корм птицам израсходовали кукурузы 120 кг, овса в 3 раза больше, чем 

кукурузы, а проса на 30 кг меньше, чем овса. Сколько килограммов крупы 

израсходовали на корм птицам? 

 

 Решите примеры. 



21×2 

23×3 

122×2 

212×4 

24×2+36 

112×3-138 

 

 

II вариант 

 Решите задачу. 

В столовую привезли 110 кг лука, картофеля в 4 раза больше, чем лука, а капусты на 

120 кг меньше, чем картофеля. Сколько всего овощей привезли в столовую?  

 Решите примеры. 

32×3 

234×2 

121×4 

213×2 

23×2+28 

221×4-199 

 

Деление двузначного и трехзначного числа на однозначное число. 

 

I вариант 

 Решите задачу. 

Магазин продал 264 магнитофона, а радиоприемников в 2 раза меньше. Сколько 

магнитофонов и радиоприемников продал магазин? 

 Решите примеры. 

842:2 

96:3 

426:2+359 

844:4-96 

 

II вариант 

 Решите задачу. 

В магазин привезли 369 ранцев, а портфелей в 3 раза меньше. Сколько ранцев и 

портфелей привезли в магазин? 

 Решите примеры. 

844:4 

48:2 

969:3+417 

448:4-79 

 

Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число с переходом через 

разряд 

 

I вариант 

 Решите задачу. 

В одной школе учатся 528 детей, в другой в 3 раза меньше. Сколько детей учится в 

двух школах? 

 Решите примеры. 

194×5 

217×3 

305×2 

108:3 

716:4 

410:5 

 

 



II вариант 

 Решите задачу. 

На стройку привезли в первый день 453 т песка, а во второй день в 3 раза меньше. 

Сколько всего тонн песка привезли на стойку за два дня? 

 Решите примеры. 

175×4 

209×3 

347×2 

612:6 

414:6 

730:5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение и вычитание в пределах 1000, их проверка. 

I вариант 

 Решите задачу. 

С пришкольного участка собрали 144 кг свеклы, а огурцов на 56 кг меньше. Сколько 

килограммов овощей собрали с пришкольного участка? 

 Решить примеры и проверить. 

248+57 

349+191 

344-216 

273-154 

 Решить примеры. 

496+349-296 

748-(862-526) 

 Найдите х 

324-х=156 

85+х=146 

 

II вариант 

 Решите задачу. 

Первая бригада заготовила 223 кг грибов, вторая – на 36 кг меньше. Сколько 

килограммов грибов заготовили две бригады? 

 Решить примеры и проверить. 

857+42 

373+627 

452-38 

756-573 

 Решить примеры. 



478+445-245 

346+(254-98) 

 Найдите х 

х+110=715 

х-501=199 



 

Умножение и деление чисел в пределах 1000, их проверка.  

I вариант 

 Решите задачу. 

Купили 2 мяча по цене 132 р. и 3 скакалки по 45 р. Сколько заплатили 

за всю покупку? 

 Решите примеры  и проверьте. 

194 · 5                    716 : 4 

217 · 3                    410 : 5                     

 Решите примеры. 

148 · 4 – 310                      

714 : 7 + 825                      

 

II вариант 

 Решите задачу. 

Для оклеивания стен купили 4 рулона обоев по цене 95 р. и 2 пачки 

клея по 123 р. Сколько заплатили за всю покупку? 

 

 Решите примеры  и проверьте. 

175 · 4                    414 : 6 

209 · 3                    730 : 5 

 Решите примеры. 

385 · 2 – 496                      

654 : 6 + 378                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Все действия в пределах 1000. (итоговая) 

 

I вариант 

 

 Решите задачу. 

Кондитерская фабрика изготовила 314 кг карамели, а шоколадных конфет 

в 2 раза меньше. Сколько килограммов конфет и карамели изготовили на 

кондитерской фабрике? 

 Решите примеры. 

372 : 3                  690 : 6 + 448           (916 – 747) · 6              

171 · 2                  196 · 4 - 138 

 

 

 

 

II вариант 

 

 Решите задачу. 

На фабрике сшили 368 зимних курток, а летних – в 4 раза меньше. 

Сколько всего сшили курток на фабрике? 

 Решите примеры. 

197 · 4                 602 – 435 : 5           109 + 368 · 2 

618 : 6                 (208+134) · 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


