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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Математика является одним из основных общеобразовательных предметов в специальной (коррекционной) школе. Она содержит 

необходимые предпосылки для развития познавательных способностей учащихся, коррекции их интеллектуальной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. Содержание учебного материала курса математики, обеспечивает формирование элементарного 

математического мышления, коррекцию таких его форм, как сравнение, анализ, синтез, обобщение и конкретизация, развитие высших 

психических процессов (память, внимание, мышление), способствует достижению учащимися с нарушением интеллекта того уровня 

общеобразовательных знаний, умений и навыков, которые  необходим для социальной адаптации в современном обществе.    

Данная рабочая программа по математике составлена на основе АООП, с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учётом особенностей 

познавательной деятельности учащихся 5 класса. Программа предусматривает практическую направленность и  концентрическое 

построение изучаемого математического материала на основе сформировавшихся в начальной школе арифметических знаний, умений и 

навыков. Раскрывая содержание стандарта, она определяет общую стратегию и коррекцию развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями и задачами изучения курса математики в специальной (коррекционной) школе. 

Основной целью изучения математики является формирование у учащихся умений применять систему математических знаний при 

решении учебных, практических и профессиональных задач.  

Исходя из основной цели, ставятся следующие задачи обучения предмету: 

 развитие у учащихся личностных и предметных компетенций, необходимых для решения практических задач в учебной и бытовой 

деятельности; используемых в повседневной жизни; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств воспитанников; 

 коррекция и развитие высших психических функций: внимания, произвольного запоминания, логического мышления; 

 воспитание положительных качеств личности учащихся (целенаправленности, работоспособности, настойчивости, 

самостоятельности, терпеливости, трудолюбия и т.п.); 

 формирование социально значимой мотивации к учебной деятельности. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку, в которой 

конкретизируются общие цели обучения с учетом специфики учебного предмета; общую характеристику учебного  предмета с учетом 

особенностей его усвоения обучающимися; описание места учебного предмета в учебном плане; личностные и предметные результаты 
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освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Курс математики 5 класса представляет собой переход, от чисто практического обучения к практико-теоретическому. Усложнение и 

расширение изучаемого материала происходит за счёт включения, доступного для понимания учащихся, теоретического материала. 

Овладение даже элементарными математическими понятиями требуют от ученика с ОВЗ достаточно высокого уровня развития 

таких процессов логического мышления, как анализ, синтез, обобщение, сравнение, способность к быстрому и широкому обобщению 

математического материала, объектов, отношений, действий, способность мыслить свёрнутыми структурами, способность к быстрой 

перестройке направленности мыслительного процесса. Именно эти способности, необходимые для успешного овладения 

математическими знаниями, у учащихся с интеллектуальной недостаточностью развиты чрезвычайно слабо. Учитывая, данные 

особенности обучающихся их склонность к медленному запоминанию и быстрому забыванию, каждый раздел программы начинается  с 

повторения материала изучаемой темы. Расположение учебного материала в программе с поэтапным углублением и расширением 

изучаемого материала. 

Использование на уроках таких видов учебной деятельности как: моделирование; анализ арифметических задач; организация 

совместной деятельности; выполнение тренировочных упражнений; работа над ошибками; самостоятельная работа; работа с 

измерительными инструментами; проверочные, контрольные работы; работа с учебником; фронтальный опрос; устный ответ; 

тренировочные упражнения; работа с опорным материалом; игровое упражнения; выполнение самостоятельных и практических работ, 

подготовительных упражнений, многократное повторение изученного,  так же способствуют более прочному и осознанному усвоению 

математического материала учащимися.  

Применение в процессе изучения курса иллюстративного, репродуктивного, проблемного, частично-поискового методов 

обучения, позволяют развить у умственно отсталых учащихся познавательную активность, способствует активизации мыслительной 

деятельности, формированию личностных и предметных компетенций. 
Для реализации основной цели и задач курса математики в программе предусмотрены следующие типы уроков: изучения нового 

материала; закрепления знаний, умений, навыков; обобщения и систематизации знаний; повторения; контроля, оценки и коррекции 

знаний; комбинированный урок; нестандартные уроки (урок-сказка, урок-путешествие и др.).  

 

 

 

III. МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Согласно учебному плану на курс математики в 5 классе отводится 4 часа в обязательной части и 1 час в части формируемой 

участниками образовательных отношений, итого 5 часов в неделю. В 2022-2023 учебном году 165 учебных часов.  

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Формированию личностных компетенций принадлежит ведущее место в структуре планируемых результатов данной рабочей 

программы курса математики 5 класса. Поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом не только предметных 

компетенций, но и позволяют сформировать социальные навыки необходимые для достижения основной цели образования в 

коррекционной школе, позволяют учащимся с ОВЗ более успешно адаптироваться в социум. 

Согласно требованиям Стандарта в процессе реализации рабочей программы обучения математики в 5 классе у учащихся 

предусмотрено формирование таких личностных компетенций как: социально значимая мотивационная потребность к обучению; 

овладение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия; принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; формирование стремления работать на результат. 

Предметные результаты включают усвоение учащимися математических знаний, умений и навыков на минимальном и 

достаточном уровнях их усвоения, а также готовность и умение применять полученные математические навыки в различных 

жизненных ситуациях. Согласно ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предусмотрен минимальный (обязательный для всех) и достаточный уровни усвоения предметных результатов в образовательной 

области математика. Умение использовать полученные на уроках математики знания в различных жизненных и образовательных 

ситуациях является показателем сформированности у ученика предметных компетенций 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Считать разрядными единицами (сотнями, десятками, единицами) 

до 1000 в прямой числовой последовательности;  

• читать, записывать, откладывать на микрокалькуляторе, 

сравнивать числа в пределах 1000;  

• выделять и называть разрядные единицы; • устно складывать и 

вычитать круглые сотни в пределах 1000;  

• устно умножать и делить круглые сотни и десятки на 

однозначное число (80 × 2; 160:2; 300 × 2; 600:2);  

• письменно складывать и вычитать, умножать и делить на 

Считать разрядными единицами (сотнями, десятками, 

единицами) до 1000 и равными группами в прямой и обратной 

последовательности;  

• читать, записывать, откладывать на микрокалькуляторе, счетах, 

сравнивать, округлять до указанного разряда числа в пределах 

1000; пользоваться знаком округления;  

• выделять и называть разрядные единицы;  

• читать и записывать римские цифры и числа I—XII;  

• устно складывать и вычитать круглые сотни, сотни и десятки в 
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однозначное число без перехода через разряд в пределах 1000 

(можно пользоваться таблицей умножения);  

• употреблять в речи название компонентов и результатов 

действий умножения и деления;  

• измерять длину в см, дм, м; измерять массу в кг;  

• записывать числа, выраженные одной и двумя единицами 

измерения стоимости, длины, массы;  

• складывать и вычитать числа, полученные при измерении длины 

без преобразований (45 см – 34 см; 45 см 14 мм – 24 см; 45 см 14 

мм – 24 см 7 мм);  

• получать, записывать, читать обыкновенные дроби, различать 

числитель и знаменатель; • решать простые текстовые задачи на 

разностное сравнение, нахождение неизвестных компонентов 

сложения и вычитания (с помощью учителя), составные — в два 

действия;  

• сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон;  

• строить прямоугольники (квадраты) по заданным длинам 

сторон;  

• строить диагонали прямоугольника, квадрата; • строить взаимно 

перпендикулярные прямые;  

• узнавать и называть цилиндр, конус. 

пределах 1000; делить 0 и делить на 1; умножать 10 и 100, а 

также на 10 и 100; делить на 10 и 100; 

• письменно выполнять сложение и вычитание, умножение и 

деление на однозначное число, выполнять проверку всех 

действий;  

• измерять длину в мм, см, дм, м; измерять массу в г, кг;  

• записывать числа, выраженные одной и двумя единицами 

измерения; длины, стоимости, массы; 

 • представлять числа, полученные при измерении стоимости, 

длины, массы, в более мелких или более крупных мерах;  

• выполнять устно сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении стоимости, длины, массы;  

• получать, записывать, читать обыкновенные дроби; различать 

числитель и знаменатель, сравнивать дроби с одинаковыми 

числителями и знаменателями;  

• решать простые текстовые задачи на разностное и кратное 

сравнение, на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого по известной разности и вычитаемому, на 

нахождение неизвестного вычитаемого по известному 

уменьшаемому и разности; задачи в 2—3 арифметических 

действия, составленные из ранее решаемых простых задач;  

• сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон; 

 • строить треугольники по заданным длинам сторон;  

• строить диагонали прямоугольника (квадрата); 

 • строить взаимно перпендикулярные и взаимно параллельные 

прямые, использовать знаки « »; 

 • строить точки, отрезки, симметричные относительно оси 

симметрии;  

• называть элементы куба, бруса;  

• узнавать и называть цилиндр, конус;  



7 

 

• пользоваться некоторыми буквами латинского алфавита для 

обозначения геометрических фигур.  

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Нумерация  

Образование, чтение, запись чисел до 1000. Разряды: сотни, единицы тысяч. Таблица разрядов. Класс единиц. Определение 

количества единиц, десятков, сотен в числе. Счет до 1000 разрядными единицами и равными числовыми группами по 5, 50, 500, 2, 20, 

200, 25, 250. Умение отложить любое число в пределах 1000 на микрокалькуляторе и счетах. Округление чисел в пределах 1000 до 

десятков, сотен, знак «≈». Сравнение чисел, в том числе разностное и кратное. Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Термометр, шкала. Определение температуры воздуха с помощью термометра.  

Единицы измерения и их соотношения  

Единицы измерения длины и массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т); соотношение единиц измерения: 1 м = 1000 мм, 1 км = 

1000 м; 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг, 1 т = 10 ц. Денежная купюра. 1000 р., 500 р. (замена нескольких купюр достоинством 100 р., 50 р. 

на купюру 500 р., 1000 р.; размен по 100 р., по 50 р.). Меры времени: год, високосный год, 1 год = 365, 366 суткам. Преобразование 

чисел, полученных при измерении длины, массы. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 (все случаи). Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, 

двумя мерами без выполнения преобразований и с преобразованием (55 см + 45 см; 4 м 85 см + 15 см; 1 м – 68 см; 6 м – 75 см). 

Деление 0. Деление на 1. Умножение 10, 100 и на 10, 100. Деление на 10, 100 без остатка и с остатком. Устное умножение и деление 

круглых десятков, сотен на однозначное число (40 × 2; 400 × 2; 120 × 2; 300:3; 450:5). Письменное умножение и деление двузначных и 

трехзначных чисел на однозначное число без перехода и с переходом через разряд. Проверка действий умножения и деления. 

Доли и дроби  

Получение долей. Сравнение долей. Образование, запись, чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные 

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

Арифметические задачи  

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестных слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное 

сравнение. Задачи в 2—3 арифметических действия.  

Геометрический материал  
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Виды треугольников. Различение треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по заданным длинам 

сторон. Основание, боковые, смежные стороны в треугольнике. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Куб, брус. 

Грани, ребра, вершины. Цилиндр, конус. Узнавание и называние цилиндра, конуса. Осевая симметрия. Ось симметрии. Предметы и 

фигуры, симметричные относительно оси симметрии. Построение симметричных точек, отрезков относительно оси симметрии. 

Линии, отрезки: взаимно перпендикулярные (знак « »), взаимно параллельные (знак «||»). Черчение взаимно перпендикулярных и 

взаимно параллельных прямых с помощью чертежного угольника.  

 
VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

1. Залялендинова Ф.Р. Математика в коррекционной школе: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2011. – 128с. 

2. Козлова С.А. Контрольно-измерительные материалы. Тесты и контрольные работы по курсу математика и информатика 4 класс  / 

С.А. Козлова, А.Г. Рубин. Изд.3-е, испр. – М. : Баласс; Издательство Школьный дом, 2013. – 64 с. 

3. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1.- М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2015. –  

С. 29-43. 

4. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида: - М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2001. – 408с. 

5. Перова М.Н., Яковлева И.М.  Математика. Рабочая тетрадь. 5 класс (VIII вид) / М.Н. Перова, И.М. Яковлева. - М.: Просвещение, 

2014. – 143с. 

6. Перова М.Н. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / М.Н. Перова   Г.М. 

Капустина. М.: Просвещение, 2002. – 221с. 

7. Саламатова А.Г.Справочник по математике (геометрия). 5-9 классы: для учащихся специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ / А.Г. Саламатова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

8. Фадеева С.В., Власова А.Ф.  УМК  по математике для учащихся 5 классов для общеобразовательных организаций, реализующих 

ФГОС и АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). – М.: Издательство ВЛАДОС, 2019. – 

256с.: ил. 

http://www.vlados.ru/book.asp?kod=13601
http://www.vlados.ru/book.asp?kod=13601
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VIII. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ В 5 Б,В КЛАССАХ 

№ 

урока 
Тема урока 

 

кол-

во 

часов 

Тип урока Содержание 
Дата 

проведения 
Примечания 

I четверть (37 часов) 

Нумерация многозначных чисел (повторение изученного в 4 классе) 

1. Нумерация чисел в пределах 100 

(повторение). Сравнение чисел в 

пределах 100 

1 час  Чтение и запись целых чисел в 

пределах 100. Сравнение чисел в 

пределах 100. 

01.09.22. С. 5 № 8. 

2.  Римская нумерация 1 час комбинированный Запись чисел от 1 до 12 римскими 

цифрами. Практическое 

применение знаний римской 

нумерации. 

02.09.22. С.7. № 20 

3. 

4 

Нумерация чисел в пределах 1 000 2 часа комбинированный Чтение и запись целых чисел в 

пределах 1 000. Сравнение чисел в 

пределах 1 000. 

05.09.22. 

06.09.22. 

С. 26 № 83 (1), 

№ 85 

5. 

6. 

Округление чисел до десятков и 

сотен 

2 часа комбинированный Правило округления 

многозначных чисел до десятков, 

сотен. 

07.09.22. 

08.09.22. 

С. 39 № 131(1,2) 

7. Термометр. Шкала 1 час комбинированный Приборы для измерения. Числовой 

ряд (луч). Отрицательные и 

положительные температуры. 

Определение температур. 

09.09.22. С. 80 (по записи) 

8. Закрепление пройденного материала 1 час обобщения и 

систематизации 

знаний 

Нумерация чисел в пределах 1 000. 

Сравнение многозначных чисел. 

Римская нумерация. Округление 

до десятков, сотен. 

12.09.22. ( по записи) 

9. Самостоятельная работа по теме: 

«Нумерация многозначных чисел» 

1 час контроля и учёта 

знаний 

Текст самостоятельной работы 13.09.22. ( по записи) 

10. 

11. 

Решение примеров и задач на 

повторение 

2 часа обобщения и 

систематизации 

Нумерация чисел в пределах 1 000. 

Сравнение многозначных чисел. 

14.09.22. 

15.09.22. 
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знаний  Римская нумерация. Округление 

до десятков, сотен. 

Устные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел в пределах 1 000 

12. Устные приёмы сложения и 

вычитания в пределах 100 

1 час комбинированный Устные приёмы сложения и 

вычитания многозначных чисел в 

пределах 1 000. Свойство 

сложения. Название компонентов 

при сложении и вычитании. 

Запись устных приёмов сложения 

и вычитания целых чисел. 

Нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

16.09.22  

13. Сложение и вычитание круглых  

десятков и сотен 

1 час  19.09.22.  

14 Сложение и вычитание вида: 100 

+40; 160-60 и  140 +20; 140-20. 

1 час комбинированный 20.09.22. С. 8-9 № 27 

15. 

 

Нахождение неизвестного 

вычитаемого 

1 час комбинированный 

 

21.09.22. С. 11 № 36 

16. Линия, отрезок, луч. Виды линий 

(прямая, ломаная, изогнутая). Виды 

ломаных линий 

1 час комбинированный 22.09.22.  

17. Нахождение неизвестного 

уменьшаемого 

1 час комбинированный 23.09.22. С. 13. № 46 

18. Сложение и вычитание вида: 250 

+100; 250 - 100  

1 час изучение нового 

материала 

26.09.22. С. 15. № 53 

19. Сложение и вычитание вида: 340 

+130; 340-130. 

1 час комбинированный 27.09.22. С. 15 № 52 

20. Сложение и вычитание вида: 602 – 2; 

607 + 2 

1 час комбинированный 28.09.22. С. 17. № 60, 62 

21. Построение ломаных линий 1 час комбинированный 29.09.22.  

22. Сложение и вычитание вида: 652 – 

20; 652 +20. 

1 час комбинированный 30.09.22.  

23.  Сложение и вычитание вида: 100 + 

37; 234 -34 

1 час контроля и учёта 

знаний 

Текст самостоятельной работы 03.10.22  

24. Сложение и вычитание вида: 607 

+20; 638 -30  

1 час закрепления 

пройденного 

материала 

Устные приёмы сложения и 

вычитания многозначных чисел в 

пределах 1 000. 

04.10.22.  

25. Взаимное положение линий на 

плоскости 

1 час комбинированный Взаимное положение линий на 

плоскости (перпендикулярное, 

параллельное, пересекающееся) 

05.10.22. С. 44 № 161 

26. Сложение  и вычитание  вида: 600+2; 1 час комбинированный Приёмы устного сложения и 06.10.22. С. 49 № 176, С. 
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605-3 вычитания целых чисел. 151 № 187 

27. Сложение  и вычитание  вида: 

256+100; 625 -200 

1 час комбинированный 07.10.22. С. 53 № 197,  

28. Сложение и вычитание вида: 256 + 

13; 625 -13 

1 час комбинированный 10.10.22. С 55 № 205 (1), 

С. 57 № 215, 216 

29. Сложение и вычитание вида: 

256+143; 242- 121 

1 час комбинированный 11.10.22. С. 59 № 221, С. 

61 № 231 Б (1) 

30. Построение ломаных линий по 

заданным параметрам 

1 час комбинированный Построение ломаных линий. 

Понятие ломаной линии. 

Нахождение их длины 

12.10.22. С. 223 №  757 

31. 

32. 

Устные приёмы сложения и 

вычитания в пределах 1 000 

2 часа комбинированный Повторение изученных случаев 

устного сложения и вычитания в 

пределах 1 000.  

13.10.22. С. 62 № 235 (б), 

С. 65 № 247 

14.10.22. С. 67 № 253 

(1,2), С.69 № 258 

(3,4) 

33. Самостоятельная работа по теме: 

«Устные приёмы сложения и 

вычитания многозначных чисел» 

1 час контроля и учёта 

знаний 

Текст самостоятельной работы 17.10.22.  

34. Закрепление пройденного материала 1 час обобщения и 

систематизации 

Все изученные виды устного 

сложения и вычитания 

18.10.22.  С.76-77  

35. Контрольная работа за I четверть 1 час контроля и учёта 

знаний 

Текст контрольной работы 19.10.22  

36. Угол. Классификация углов по видам 

(прямой, острый, тупой) 

1 час изучения нового 

материала 

Понятие градусное измерение 

углов. Транспортир – инструмент 

для измерения величины угла. 

Виды углов. Построение углов по 

заданным параметрам. 

20.10.22. С. 79. № 290 (а) 

37.  Все виды устного сложения и 

вычитания в пределах 1 000 

1 час обобщения и 

систематизации знаний 
РНО. Все изученные виды устного 

сложения и вычитания 

21.10.22. по записи 

II четверть (39 часов) 

38. 

39. 

Устные приёмы сложения и 

вычитания в пределах 1 000 

2 часа комбинированный Все изученные виды устного 

сложения и вычитания 

31.10.22. 

01.11.22. 
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Письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел 

40. Письменные приёмы сложения 

двузначных чисел с одним переходом 

через разряд (повторение) 

1 час комбинированный Письменные приёмы сложения и 

вычитания многозначных чисел в 

пределах 1 000. Оформление 

записи письменных приёмов 

сложения. Компоненты сложения. 

02.11.22. по записи 

41 Письменные приёмы сложения в 

пределах 1000 с переходом через 

десяток 

1 час изучения нового 

материала 

03.11.22. С. 81. № 293 

42. Письменные приёмы сложения в 

пределах 1000 с переходом через 

сотню 

1 час комбинированный 07.11.22. С. 83.№ 305, № 

304 

43. Сложение с одним переходом через 

разряд трёхзначного числа 

1 час обобщения и 

систематизации знаний 
08.11.22. С.85 № 314 (б) 2 

столбик 

44. Самостоятельная работа по теме: 

«Письменные приёмы сложения в 

пределах 1 000 с одним переходом 

через разряд» 

1 час контроля и учёта 

знаний 

Текст самостоятельной работы 09.11.22.  

45. Транспортир. Виды треугольников 

по углам 

1 час изучения нового 

материала 

Транспортир – инструмент для 

измерения величины угла. Виды 

треугольников по углам. 

Построение треугольников. 

10.11.22. С. 225 № 763 

46. 

47. 

Сложение с несколькими переходами 

через разряд в  пределах 1 000 

2 часа изучения нового 

материала 

Письменные приёмы сложения и 

вычитания многозначных чисел в 

пределах 1 000. Оформление 

записи письменных приёмов 

сложения. Компоненты сложения. 

11.11.22. 

14.11.22. 

С. 89 № 322 (в) 

С. 91. № 328 

48. Переместительное свойство 

сложения. Сложение трёх чисел 

столбиком 

1 час комбинированный 15.11.22. С.93 № 337(1и2) 

49. Решение составных арифметических 

задач 

1 часа комбинированный 16.11.22. С. 92  № 332 

50. Контрольная работа по теме: 

«Письменные приёмы сложения в 

пределах 1 000» 

1 час контроля и учёта 

знаний 
Текст контрольной работы 17.11.22. С. 94-95 

51. Построение треугольников с 

помощью транспортира 

1 час комбинированный Транспортир – инструмент для 

измерения величины угла. Виды 

18.11.22. по записи  
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треугольников по углам. 

Построение треугольников. 

Письменные приёмы вычитания в пределах 1000 

52. Письменные приёмы с вычитания 

двузначных чисел с одним переходом 

через разряд ( повторение) 

1 час комбинированный Письменные приёмы вычитания и  

многозначных чисел в пределах 

1 000. Оформление записи 

письменных приёмов вычитания с 

одним и несколькими переходами 

через разряд. Компоненты 

вычитания. 

21.12.22. по записи 

53. Письменные приёмы вычитания в 

пределах 1000 с переходом через 

десяток 

1 час комбинированный 22.11.22. С.97. № 344.(1) 

54.  Письменные приёмы вычитания в 

пределах 1000 с переходом через 

сотню 

1 час комбинированный 23.11.22. С.99. № 351 (б) 

55. Письменные приёмы вычитания с 

одним переходом через разряд  

1 час комбинированный 24.11.22.  

56. 

 

Письменные приёмы вычитания с 

несколькими переходами через 

разряд 

1 час комбинированный 25.11.22. С.103 №367 (б) 

57. Письменные приёмы вычитания с 

несколькими переходами через 

разряд (600-23) 

1 час комбинированный 28.11.22. С. 109 № 390 (в) 

58. Письменные приёмы вычитания с 

несколькими переходами через 

разряд (1 000-123) 

1 час комбинированный 29.11.22.  

59. Решение составных арифметических 

задач  на разностное сравнение чисел 

1 час обобщения и 

систематизации 

знаний 

30.11.22.  

60. Виды треугольников по длинам 

сторон 

1 час комбинированный Виды треугольников по длинам 

сторон. Построение 

треугольников. 

01.12.22. С. 227 № 770 

61. Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел в пределах 

1000» 

1 час контроля и учёта 

знаний 

Текст контрольной работы 02.12.22. С. 110-111 
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62. Решение составных арифметических 

задач. 

1 час обобщения и 

систематизации 

знаний 

РНО. Решение задач на разностное 

сравнение чисел. 

05.12.22. С.  117 № 415 

63. Построение треугольников по двум 

сторонам и углу между ними 

1 час комбинированный Виды треугольников по длинам 

сторон. Построение 

треугольников. 

06.12.22.  

64. Проверка сложения вычитанием и 

вычитания сложением 

1 час комбинированный Решение примеров и задач на 

сложение и вычитание с одним и 

несколькими переходами через 

разряд 

07.12.22.  

Устные приёмы умножения и деления многозначных чисел в пределах 1 000 

65. 

66. 

Табличные случаи умножения и 

деления (повторение изученного в 4 

классе) 

2 часа комбинированный Повторение табличных случаев 

умножения и деления. 

Переместительное свойство 

умножения 

08.12.22. 

09.12.22. 

С. 119 №422(1) 

67. Переместительное свойство 

умножения 

1 час комбинированный 12.12.22. С. 121 № 432 

68. Построение треугольников по трём 

данным сторонам 

1 час комбинированный Виды треугольников по длинам 

сторон. Построение 

треугольников. 

13.12.22. по записи 

69. Умножение и деление на единицу 1 час комбинированный Правила умножения на ноль, 

единицу, 10, 100 с остатком и без 

него.  

14.12.22. С. 125 № 446 

70. Умножение нуля, умножение на ноль 1 час комбинированный 15.12.22.  С. 127 № 454 

(б), № 452 

71. Проверка обратным действием 1 час обобщения и 

систематизации 

16.12.22.  

72. Умножение и деление круглых 

десятков, сотен на однозначное число 

1 час комбинированный 19.12.22. С.129 № 458 

73. Деление на 10, 100 с остатком 1 час комбинированный 20.12.22. по записи 

74. Контрольная работа за II четверть 1 час контроля и учёта 

знаний 

 21.12.22.  

75. Решение составных арифметических 

задач на пропорциональную 

зависимость 

1 час  РНО. Повторение изученных 

приёмов умножения и деления. 

22.12.22. С. 231 № 789 

76. Периметр треугольника 1 час изучения нового Правила нахождения периметра 23.12.22.  
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материала треугольника. Решение задач на 

нахождение периметра 

III четверть (52 часа) 

77. 

78. 

Устные приёмы умножения и 

деления в пределах 1 000 

2 часа комбинированный  09.01.23. 

10.01.23. 

С. 133 № 472 (б) 

С. 135 № 479   

79. Самостоятельная работа по теме: 

«Устные приёмы умножения и 

деления в пределах 1 000» 

1 час контроля и учёта 

знаний 

Текст самостоятельной работы 11.01.23. С. 138-139 

Письменные приёмы умножения многозначных чисел на однозначное число 

80. 

81. 

 

Письменное умножение двузначного 

числа на однозначное число с 

переходом через разряд (повторение) 

2 часа комбинированный Письменные приёмы умножения 

многозначных чисел в пределах 

1 000 с одним и несколькими 

переходами через разряд 

12.01.23. 

13.01.23. 

 

по записи 

82. 

83. 

 

Письменное умножение 

трёхзначного числа на однозначное  с 

одним переходом через разряд 

2 часа обобщения и 

систематизации 

16.01.23. 

17.01.23. 

 

С. 143 № 501, 

С. 145 № 509 

84. 

85. 

Письменное умножение 

трёхзначного числа на однозначное  с 

несколькими переходами через 

разряд 

2 часа комбинированный 18.01.23. 

19.01.23. 

С. 147 № 520 (1), 

С 149 № 527 (3) 

86. Зачётный урок по теме треугольники 1 час контроля и учёта 

знаний 

Геометрическая фигура 

треугольник. Виды треугольников. 

Построение треугольников по 

заданным параметрам 

20.01.23.  

87. Решение примеров и задач 1 часа обобщения и 

систематизации 

Решение примеров и задач на 

умножение 

23.01.23. С. 151 № 535 

88. Контрольная работа по теме: « 

Письменные приёмы умножения в 

пределах 1 000» 

1 час контроля и учёта 

знаний 

Текст контрольной работы 24.01.23.  С. 152-153 

89. Решение составных арифметических 

задач на нахождение суммы 
1 час обобщения и 

систематизации 

знаний 

 25.01.23. по записи 

Письменные приёмы деления в пределах 1 000 

90. Деление двузначного числа на 1 час комбинированный Письменные приёмы деления 26.01.23. С. 157 № 549 
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однозначное число (повторение) многозначных чисел в пределах 

1 000 с одним и несколькими 

переходами через разряд. 

Компоненты деления. 

Оформление письменного деления 

на однозначное число. 

91. Деление трёхзначного числа на 

однозначное число без перехода 

через разряд 

1 час комбинированный 27.01.23. С. 159 № 557 

92. Деление трёхзначного числа на 

однозначное число с переходом через 

разряд 

1 час комбинированный 30.01.23. С. 161 № 567 

93. Четырёхугольники 1 час комбинированный Геометрическая фигура 

четырёхугольник. Свойства и 

виды четырёхугольников. 

31.01.23. С. 229 № 779 

94. 

 

Деление трёхзначного числа на 

однозначное число с переходом через 

разряд 

1 час комбинированный Письменные приёмы деления 

многозначных чисел в пределах 

1 000 с одним и несколькими 

переходами через разряд. 

Компоненты деления. 

Оформление письменного деления 

на однозначное число. 

01.02.23. 

 

С. 163 № 576 

95. 

96. 

Деление на однозначное число с  

остатком 

2 часа комбинированный 02.02.23. 

03.02.23. 

по записи 

97. Решение составных арифметических 

задач на деление 

1 час комбинированный 06.02.23. по записи 

98. Прямоугольник. Периметр 

прямоугольника. 

1 час интегрированный Нахождение периметра 

четырёхугольников. 

07.02.23. С. 230 № 780 

99. Контрольная работа по теме: 

«Письменные приёмы умножения и 

деления в пределах 1 000» 

1 час контроля и учёта 

знаний 

Текст контрольной  работы 08.02.23. С. 166-167 

100. Решение задач на разностное и 

кратное сравнение чисел 

1 час комбинированный Умножение на 1 и 0. Правило 

умножения числа на круглые 

десятки. Запись письменных 

приёмов умножения числа на 

круглые десятки. 

Правило деления многозначных 

чисел на круглые десятки. 

Оформление письменного деления 

на круглые десятки. Деление на 1 

и 0. 

09.02.23. С. 169 № 591 

101. Проверка умножения делением и 

деления умножением 

1 час комбинированный 10.02.23. 

 

 С. 171 № 604 

102. 

103. 

Умножение и деление на 10, 100 2 часа комбинированный 13.02.23. 

14.02.23. 

С. 171 № 603 (2)  

104. 

 

Решение задач на нахождение 

периметра многоугольников 

1 час комбинированный 15.02.23. 

 

С. 231 № 786 

105. 

106. 

Деление на 10,100 с остатком 2 часа комбинированный 16.02.23. 

17.02.23. 

С. 175 № 618 

107. Окружность. Центр, радиус, диаметр 1 час изучения нового 

материала 

Круг, окружность. Построение 

окружности. Циркуль - прибор для 

20.02.23. С. 233 № 798 
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построения окружности. 

108. Самостоятельная работа по теме: 

«Умножение и деление чисел на 

10,100» 

1 час контроля и учёта 

знаний 

Текст самостоятельной работы 21.02.23. С. 176-177 

109. Решение составных арифметических 

задач 

1 час обобщения и 

систематизации 

Работа над ошибками. Решение 

простых и составных 

арифметических задач на кратное 

сравнение чисел. 

22.02.23.  

Числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы 

110. Единицы измерения длины. 1 час изучения нового 

материала 

Числа, полученные при измерении 

стоимости, массы, длины. Меры 

измерения величин. 

Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

величин.  

27.02.23. С. 179 № 628 

111. Единицы измерения стоимости и 

массы 

1 час изучения нового 

материала 

28.02.23. С 181 № 635 

112. 

 

Преобразование чисел, полученных 

при измерении длины 

1 час изучения нового 

материала 

01.03.23. 

 

С. 189 № 661 

113. 

114. 

Преобразование чисел, полученных 

при измерении  массы и стоимости 

2 часа комбинированный 02.03.23. 

03.03.23. 

С 191 № 671 

115. Построение окружности по 

заданному радиусу, диаметру 

1 час комбинированный Круг, окружность. Построение 

окружности. Циркуль - прибор для 

построения окружности. 

06.03.23. по записи 

116. Решение примеров  и задач на 

преобразование именованных чисел 

1 час комбинированный  07.03.23. по записи 

117. Контрольная работа за III четверть 1 час контроля и учёта 

знаний 

Текст контрольной работы 09.03.23.  

118. Решение составных арифметических 

задач на нахождение одной, нескольких 

частей от числа 

1 час обобщения и 

систематизации 

Решение простых и составных 

задач на нахождение одной и 

нескольких частей от числа. 

10.03.23. по записи 

119. Единицы измерения времени 1 час комбинированный Числа, полученные при измерении 

времени. Меры измерения 

времени. Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

времени.  

13.03.23. С. 185 № 646 

120. Соотношение между мерами 

измерения времени 

1 час комбинированный 14.03.23. С. 187 № 655 

121. Самостоятельная работа по теме: 1 час контроля и учёта Текст самостоятельной работы 15.03.23. С. 194-195 
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«Преобразование чисел, полученных 

при измерении величин»  

знаний 

122. Симметрия. Симметричные 

предметы и фигуры. Ось симметрии 

1 час комбинированный Понятие симметрии, оси 

симметрии. Построение 

симметричных фигур. 

16.03.23.  

123. 

 

Устные приёмы сложения и вычитания 

чисел, полученных при измерении времени 
1 час комбинированный  17.03.23. 

 

С. 205 №  717 

124. Решение составных арифметических 

задач 

1 час обобщения и 

систематизации 

 20.03.23. по записи 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин 

125. Устное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении величин (55 

см  19 см; 55 см 45 см) 

1 час комбинированный Числа, полученные при измерении 

стоимости, массы, длины. Меры 

измерения величин. 

Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

величин. Сложение и вычитание 

именованных чисел. 

21.03.23. С.197 № 687( а) 

126. Устное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении величин  

(1 м-45 см; 8 м 55см   3 м 19 см) 

1 час комбинированный 22.03.23. С. 198 № 689 (1 

ст.) 

127. 

128. 

Устное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении величин  

(8 м 55см  19 см; 4 м 55 см  3 м) 

2 часа комбинированный 23.03.23. 

24.03.23. 

С.201 № 702 

IV четверть (37 часов) 

129. Устное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении величин  

(8 м  19 см; 4 м  4 м 45 см ) 

1 час комбинированный Числа, полученные при измерении 

стоимости, массы, длины. Меры 

измерения величин. 

Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

величин. Сложение и вычитание 

именованных чисел. 

03.04.23. С. 203 № 706 

130. Построение симметричных 

предметов и фигур 

1 час комбинированный Понятие симметрии, оси 

симметрии. Построение 

симметричных фигур. 

04.04.23. С.236. 

131. Все случаи сложения и вычитания 

чисел, полученных при измерении 

величин 

1 час обобщения и 

систематизации  

Числа, полученные при измерении 

стоимости, массы, длины. Меры 

измерения величин. 

05.04.23. С.204 № 709 (а) 
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Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

величин. Сложение и вычитание 

именованных чисел. 

132. Контрольная работа по теме: 

«Устные приёмы сложение и 

вычитание именованных чисел» 

1 час контроля и учёта 

знаний 

Текст контрольной работы 06.04.23. С. 206-207 

133. Решение составных арифметических 

задач на нахождение цены, количества, 

стоимости 

1 час обобщения и 

систематизации 

 07.04.23. С.203 № 708 

134. Масштаб: 1:2; 1:5; 1:10; 1:100 1 час изучения нового 

материала 

Понятие масштаба. Решение задач 

на нахождение масштаба 

геометрических фигур. Где 

применяется масштаб. 

10.04.23. С.234-235 № 807 

Повторение изученного материала 

135. Нумерация чисел в пределах 1 000 1 час комбинированный Нумерация чисел в пределах 1 000. 

Устные и письменные приёмы 

сложения, вычитания, умножения 

и деления многозначных чисел в 

пределах 1 000. 

Устные приёмы сложения и 

вычитание именованных чисел. 

11.04.23. С.239 № 824 

136. Письменные приёмы сложения и 

вычитания в пределах 1 000 

1 час комбинированный 12.04.23. С. 243 №844 

137. Устные приёмы умножения и 

деления в пределах 1 000 

1 час комбинированный 13.04.23.  

138. Письменные приёмы умножения и 

деления в пределах 1 000  

1 час комбинированный 14.04.23.  

139. Геометрический материал. 

Повторение изученного за год 

1 час комбинированный 17.04.23. по записи 

140. 

141. 

Сложение и вычитание чисел 

полученных при измерении величин 

2 часа комбинированный 18.04.23. 

19.04.23. 

С.249 № 876 

142. 

143. 

Решение примеров и задач на 

разностное и кратное сравнение 

чисел 

2 часа обобщения и 

систематизации  

20.04.23. 

21.04.23. 

по записи 

144. Контрольная работа за год 1 час контроля и учёта 

ЗУН 

Текст контрольной работы 24.04.23. С. 250-251 

145. Решение  составных арифметических 

задач на соотношение величин  

1 час обобщения и 

систематизации  

 25.04.23.  
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Обыкновенные дроби 

146 Образование дроби. Получение 

дробей практически 

1 час изучения нового 

материала 

Образование, запись и чтение 

обыкновенных дробей. Понятие 

числитель и знаменатель 

обыкновенной дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Решение 

задач на нахождение нескольких 

частей от числа. 

26.04.23. С.209 № 722 

147. Чтение и запись обыкновенных 

дробей. Числитель и знаменатель 

дроби. Правильные и неправильные 

дроби 

1 час комбинированный 27.04.23. С. 211 № 730 

(а,б) 

148. Сравнение дробей с одинаковыми 

числителями 

1 час комбинированный 28.04.23. С. 213 № 733 

149 Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 час комбинированный 02.04.23. С. 213 №731 

150. Решение задач на нахождение одной, 

нескольких частей от числа 

1 час обобщения и 

систематизации  

03.05.23. по записи 

151. Самостоятельная работа по теме: 

«Обыкновенные дроби» 

1 час контроля и учёта 

знаний 

Текст самостоятельной работы 04.05.23. С. 216-217 

152. Решение составных арифметических 

задач 

1 час комбинированный  05.05.23. по записи 

153. Масштаб  1 час изучения нового 

материала 

Решение задач на нахождение 

масштаба геометрических фигур. 

Где применяется масштаб. 

10.05.23. по записи 

154. Действия с числами, полученными 

при измерении времени 

1 час обобщения и 

систематизации  

Часы – прибор для определения 

времени. Виды часов. Значение 

времени в жизни. Определение 

времени по электронным и 

механическим часам. 

11.05.23. по записи 

155. Определение времени по 

механическим и электронным часам 

1 час комбинированный 12.05.23. по записи 

156. 

157. 

Определение времени по 

механическим и электронным часам 

2 часа комбинированный 15.05.23. 

16.05.23. 

по записи 

158. Решение  простых арифметических 

задач на определение 

продолжительности событий 

1 час комбинированный Решение простых и составных 

арифметических задач на 

определение продолжительности 

событий. 

17.05.23. по записи 

159. 

160. 

Решение  составных арифметических 

задач на определение 

продолжительности событий 

2 часа комбинированный 18.05.23. 

19.05.23. 

 

161. Геометрические тела. Куб, брус, 

цилиндр, конус 

1 час изучения нового 

материала 

Понятие геометрическое тело. 

Виды и названия геометрических 

22.05.23.  
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тел. Изучение свойств куба 

(стороны, грани, вершины) 

162. Основные свойства натуральных 

чисел  (повторение) 

1 час обобщения и 

систематизации  

 23.05.23.  

163. Свойства геометрических тел 1 час обобщения и 

систематизации  

Понятие геометрическое тело. 

Виды и названия геометрических 

тел. Изучение свойств куба 

(стороны, грани, вершины) 

24.05.23.  

164. Закрепление геометрического 

материала пройденного за год 

1 час обобщения и 

систематизации  

25.05.23.  

165. Решение составных арифметических 

задач на соотношение величин 

1 час обобщения и 

систематизации  

 26.05.23.  

 


