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Пояснительная   записка 

Адапти программа  составлено на основе программы для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) учреждений Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – 224 с. под 

редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, Москва «Просвещение»,2011 и 

ориентирована на учебник «Математика» для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перовой, Г. М. Капустиной,  Москва 

«Просвещение», 2010. 

Программа рассчитана на 210 часов, 6 часов в неделю, в том числе 11 часов для 

проведения контрольных работ. 

 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 нумерации в пределах 1000 и арифметических действиях в 

данном пределе, об образовании, сравнении обыкновенных дробей и их видах, о задачах на 

кратное и разностное сравнение, нахождение периметра многоугольника,  о единицах 

измерения длины массы, времени; 

• овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной,  

групповой деятельности; 

• освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-

познавательной. 

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; 
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• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

В данной программе представлено содержание изучаемого математического 

материала в 5 классе специальной (коррекционной) школы VIII вида. В программу включены 

темы, являющиеся новыми для данного года обучения. Повторение вопросов, изученных 

ранее, определяется в объеме, который зависит от состояния знаний и умений учащихся, их 

готовности к знакомству с новыми темами. Программа определяет оптимальный объем 

знаний и умений по математике, который, как показывает опыт, доступен большинству 

школьников. 

 В  5 классах школьники знакомятся с нумерацией в пределах 1000. Выполняют 

операции сложения и вычитания чисел в пределах 1000, а так же умножение и деление 

двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд. 

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

введением примеров и задач с обыкновенными дробями. А так же решение простых 

арифметических задач на нахождение части числа, на разностное и кратное сравнение. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными 

по содержанию и интересными по изложению. Учитель постоянно учитывает, что учащиеся 

с трудом понимают и запоминают  задания на слух. В связи с этим на занятиях устным 

счетом учитель ведет запись на доске, применяет в работе таблицы, использует наглядные 

пособия, дидактический материал. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться четкости и точности 

в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять 

решения. Обязательной должна стать на уроке работа, направленная  на формирование 

умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением 

письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы учащихся.  

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы 

на уроках математики. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число 

практических работ, результатом которых является получение дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного 

времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом 

дифференцированный и индивидуальный подход. Наряду с решением готовых текстовых 

задач учитель учит преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над ней. 

 Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. Из числа 

уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. 

На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на 
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моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со 

свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами 

применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения 

в решении задач измерительного и вычислительного характера. 

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

жизнью, с другими учебными предметами. 

Содержание учебного материала 

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

Нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1 000, 

сложение и вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, 

единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, 

десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2,20,200; по 

5,50,500; по 25,250 устно, письменно, с использованием счетов. 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 (1 км, 1 г, 1 т), 

соотношения: 1 м = 1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 10 ц. 

Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

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

Високосный год. 

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

мерами длины (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1м — 45 см; 8м55см±3м19 см; 8 м 55 см ± 19 см; 

4м55см±3м;8м±19 см; 8 м ± 4 м 45 см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

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

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

остатком. 

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



5 

 

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 • 2; 

400 • 2; 420 • 2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных чисел без 

перехода через разряд (24 • 2; 243 • 2; 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 числителями 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. Обозначение R и D. 

Масштаб: 1: 2; 1:5; 1: 10; 1: 100. 

К концу учебного года они должны овладеть обязательным уровнем ЗУН: 

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

• овладеть табличным умножением и делением; 

• определять время по часам тремя способами; 

• самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге. 

Исходя из уровня подготовленности учеников по предмету, происходит дифференциация. 

Слабоуспевающие ученики решают легкие примеры, повторяют вопросы, действия, 

объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, списывают с доски, работают  у 

доски с помощью учителя. При написании самостоятельных, контрольных работ выполняют 

облегченные задания.  

Выбор последовательности и содержания изложения планирования определяется в 

соответствии с изложением материала в  учебнике «Математика» для 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Г.М.Капустиной, 

М.Н.Перовой, Москва «Просвещение», 2010. Последовательность и содержание изложения 

планирования представляют определенную систему, где каждая тема служит продолжением 

изучения предыдущей и служит основанием для построения последующей 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучающиеся 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. 

Обучающиеся  должны уметь: 

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

• читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000; 

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

• выполнять сравнение чисел (больше – меньше) в пределах 1000; 

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

чисел в пределах 1000 с последующей проверкой); 

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

• выполнять преобразование чисел, полученных при измерении стоимости длины, 

массы в пределах 1000; 

• умножать и делить на однозначное число; 

• получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

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

арифметических действия; 

• уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

• различать радиус и диаметр. 

Контроль знаний 

1. Контрольная работа №1 по теме «Арифметические действия в пределах 100» 

2. Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание в пределах 1000 без 

перехода через разряд» 

3. Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом 

через разряд» 

4. Контрольная работа №4 по теме: «Измерение длины и стоимости» 

5. Контрольная работа №5 по теме: «Треугольники» 

6. Контрольная работа №6 по теме: «Арифметические действия в пределах 1000» 

7. Контрольная работа №7 по теме: «Обыкновенные дроби» 

8. Контрольная работа №8 по теме: «Умножение и деление на 10, 100» 

9. Контрольная работа №9 по теме: «Умножение и деление круглых десятков и круглых 

сотен на однозначное число» 

10. Контрольная работа №10 по теме: «Умножение и деление двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число без перехода через разряд» 

11. Контрольная работа №11 по теме: «Умножение и деление двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число с переходом через разряд» 
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Учебно-методические средства обучения рабочей программы 

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

Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 224 с. под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой, Москва «Просвещение»,2001. 

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. 

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.  
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Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

№ урока 

в теме 
Тема урока 

Содержание учебного материала 

Духовно-нравственный компонент 

Оборудование 

 

Требования к базовому уровню 

подготовки 

(знать/уметь) 

I. Сотня (25 ч.) 

1. 1. Числа 1-100 Повторение нумерации в пределах 10-20;21-99; 

круглых десятков. Счет прямой, обратный. 

Таблица разрядов. Упражнения на развитие 

логического мышления. 

Карточки Знать: нумерацию в пределах сотни, 

понятие круглых десятков, таблицу 

разрядов. 

Уметь: считать в прямом и 

обратном порядке 

2. 2. Меры стоимости их 

соотношение 

Устный счет. Определение цены по ценникам. 

Подсчет сдачи. Решение задач (устно). 

Карточки, 

ценники 

Знать: меры стоимости и их 

соотношение 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления по ценникам 

3. 3. Единицы 

измерения длины 

(мм, см, дм, м). Их 

соотношение 

Устный счет. 

Крупные и мелкие меры; измерения однородной 

величиной. Практическая работа. 

Таблица Знать: единицы длины 

Уметь: считать с мерами длины 

4. 4. Сложение и 

вычитание в 

пределах 100  

Устный счет. Решение примеров рациональным 

приемом. Сложение и вычитание круглых 

десятков; двузначных и однозначных чисел. 

Карточки Знать: рациональные приемы 

сложения и вычитания 

Уметь: выполнять сложение и 

вычитание рациональными 

приемами 

5 5. Сложение и 

вычитание в 

пределах 100  

Устный счет. Решение примеров рациональным 

приемом. Сложение и вычитание круглых 

десятков; двузначных и однозначных чисел. 

Карточки Знать: рациональные приемы 

сложения и вычитания 

Уметь: выполнять сложение и 

вычитание рациональными 

приемами 

6 6. Переместительное 

свойство сложения. 

Устный счет. Решение, сравнение и составление 

похожих примеров. 

Таблица Знать: переместительное свойство 

Уметь: применять его при 

вычислениях 

7. 7. Сложение и Устный счет. Разложение числа разряды. Виды линий. Знать: Сложение и вычитание в 
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вычитание в 

пределах 100 с 

переходом через 

разряд. 

Решение примеров, задач. Счет на счетах. Луч. Отрезок пределах 100 с переходом через 

разряд 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления с переходом через 

разряд 

8. 8. Нахождение 

неизвестного 

слагаемого.  

Устный счет. Решение жизненно-практических 

задач. Знакомство с буквой Х. Решение 

примеров на нахождение неизвестного 

слагаемого с комментированием. 

Таблица, 

карточки 

Знать: правило нахождения 

неизвестного слагаемого 

Уметь: находить неизвестное 

слагаемое 

9. 9. Нахождение 

неизвестного 

слагаемого.  

Устный счет. Решение жизненно-практических 

задач. Знакомство с буквой Х. Решение 

примеров на нахождение неизвестного 

слагаемого с комментированием. 

Карточки Знать: правило нахождения 

неизвестного слагаемого 

Уметь: находить неизвестное 

слагаемое 

10. 10 Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого.  

Устный счет. Решение жизненно-практических 

задач. Решение примеров на нахождение 

неизвестного уменьшаемого с 

комментированием. 

Таблица, 

карточки 

Знать: правило нахождения 

неизвестного уменьшаемого 

Уметь: находить неизвестное 

уменьшаемое 

11. 11 Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого.  

Устный счет. Решение жизненно-практических 

задач. Решение примеров на нахождение 

неизвестного уменьшаемого с 

комментированием. 

карточки Знать: правило нахождения 

неизвестного уменьшаемого 

Уметь: находить неизвестное 

уменьшаемое 

12. 12 Нахождение 

неизвестного 

вычитаемого.  

Устный счет. Решение жизненно-практических 

задач. Решение примеров на нахождение 

неизвестного вычитаемого с комментированием. 

Карточки Знать: правило нахождения 

неизвестного вычитаемого 

Уметь: находить неизвестное 

вычитаемое 

13 13. Понятие об 

умножении. 

Название 

компонентов 

умножения 

Устный счет. Решение примеров. 

Комментирование ответов. Самостоятельное 

составление примеров с заменой умножения 

сложением и наоборот. 

Таблица, 

карточки 

Знать: определение умножения, его 

элементы 

Уметь: выполнять простейшие 

примеры на умножение 

14. 14 Свойства 

умножения. 

Устный счет. Практическое знакомство с 

переместительным законом умножения. 

Сопоставление умножения и деления как 

Таблица, 

карточки 

Знать: свойства умножения 

Уметь: применять свойства при 

простейших вычислениях 
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взаимообратных действий. 

15 15 Соотношение: 

стоимость-цена-

количество. 

Устный счет. Решение жизненно-практических 

задач. Решение задач на соотношение: 

стоимость-цена-количество с 

комментированием. 

Угол. Вершина. 

Стороны угла. 

Виды углов. 

Знать: Соотношение: стоимость-

цена-количество. 

Уметь: решать простейшие задачи 

на соотношение: стоимость-цена-

количество. 

16 16 Увеличение в 

несколько раз. 

Устный счет. Решение примеров на умножение 

Комментирование ответов. 

Карточки Знать: понятие увеличит в 

несколько раз 

Уметь: применять в решении задач 

17 17 Деление на равные 

части 

Устный счет. Понятие деления, разрезания, 

разливания на равные части 

Плакат Знать: понятие деления на равные 

части 

Уметь: делить на равные части 

18 18 Уменьшение в 

несколько раз. 

Устный счет. Решение задач на уменьшение в 

несколько раз. 

Карточки Знать: что значит уменьшить в 

несколько раз 

Уметь: решать простейшие задания 

19 19 Уменьшение в 

несколько раз и на 

несколько единиц. 

Устный счет. Решение задач. Решение задач на 

отработку навыка уменьшения в несколько раз и 

на несколько единиц. Самостоятельная работа. 

Комментированное решение примеров на 

выявление разницы между делением и 

вычитанием. 

Таблица Знать: понятия уменьшение в 

несколько раз и на несколько 

единиц. 

Уметь: решать задачи  

20 20 Деление по 

содержанию. 

Устный счет. Комментированное решение 

примеров. Самопроверка решения примеров на 

деление по содержанию. 

Многоугольник

и. Виды 

многоугольник

ов по 

количеству 

углов. 

Знать: понятие деления по 

содержанию 

Уметь: выполнять деление по 

содержанию 

21 21 Соотношение: 

цена-стоимость-

количество 

Устный счет. Решение жизненно-практических 

задач. Отработка понимания предметно-

действенной ситуации в задаче. 

Ценники Знать: Соотношение: цена-

стоимость-количество 

Уметь: применять в решении 

жизненно-практических задач 

22 22 Нахождение части 

числа. 

Устный счет. Решение практических задач с 

опорой на жизненный опыт. Отработка навыка 

Карточки Знать: правило нахождения части 

числа 
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понимания действительного содержания 

ситуации и заключенных в ней предметных 

отношений. 

Уметь: применять правило в 

решении практических задач 

23 23 Нахождение части 

числа. 

Устный сет. Решение практических задач с 

опорой на жизненный опыт. Отработка навыка 

понимания действительного содержания 

ситуации и заключенных в ней предметных 

отношений. 

 Знать: правило нахождения части 

числа 

Уметь: применять правило в 

решении практических задач 

24 24 Контрольная 

работа №1 по теме 

«Арифметические 

действия в 

пределах 100» 

  Знать: арифметические действия в 

пределах 100 

Уметь: выполнять вычисления 

25 25 Работа над 

ошибками. 

Метрическая 

система мер. 

Устный счет. Решение подобных заданий. 

Практическая деятельность по отработке навыка 

понимания действительного содержания 

ситуации и заключенных в ней предметных 

отношений. 

  

II. Нумерация чисел в пределах 1000 (16ч.) 

26 1 Круглые сотни. 

Сложение и 

вычитание круглых 

сотен. 

Устный счет. Работа с учебником. Умение 

находить самостоятельно страницу, номер 

задания. Взаимопроверка решения примеров на 

сложение и вычитание круглых сотен с 

комментариями. 

Треугольники

. Углы, 

вершины, 

стороны, 

основание, 

боковые 

стороны. 

Знать: правило сложения и 

вычитания круглых сотен 

Уметь: применять правило в 

простейших вычислениях 

27 2 Нумерация в 

пределах 1000.  

Разрядные единицы, десятки, сотни. Класс 

единиц. Устный счет. Работа с таблицей классов 

и разрядов. Работа в тетради на нумерацию чисел 

в пределах 1000 с комментариями. Упражнения 

на развитие логического мышления. 

Плакат, 

таблица 

разрядов 

Знать: нумерацию в пределах 1000 

Уметь: выполнять счет и работать с 

таблицей разрядов в пределах 1000 

28 3 Получение 

трехзначных чисел 

Устный счет. Работа с калькулятором. Решение 

практических заданий с опорой на опыт 

Карточки Знать: получение трехзначных 

чисел из сотен, десятков, единиц 
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из сотен, десятков, 

единиц.  

обучающегося. Уметь: использовать правило при 

записи чисел 

29 4 Разложение 

трехзначных чисел 

на разряды. 

Устный счет. Работа с учебником. Умение 

находить самостоятельно страницу, номер 

задания. Запись трехзначных чисел под диктовку. 

Таблица, 

карточки 

Знать: разложение трехзначных 

чисел на разряды 

Уметь: выполнять разложение 

трехзначных чисел на разряды 

30 5 Счет до 1000 и от 

1000  

Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и 

числовыми группами по 2,20,200; 5,50,500; 

25,250. 

Устный счет. Работа по группам. Игровые 

моменты. Упражнения на коррекцию внимания и 

быстроту реакции. 

Карточки с 

заданиями 

для работы в 

группах 

Знать: счет до 1000 и от 1000 

Уметь: считать разрядными 

единицами и числовыми группами 

31 6 Округление чисел 

до десятков и 

сотен.  

Знак округления. Устный счет. Решение 

жизненно-практических задач. Комментирование. 

Создание проблемных ситуаций на отработку 

навыка округления чисел. 

Таблица, 

опорные 

схемы 

Знать: округление чисел до 

десятков и сотен. 

Уметь: Округлять числа до десятков 

и сотен. 

32 7 Меры массы. Меры массы: тонна. Соотношение: 1т. =1000кг, 

1000кг=1т, 1т=1ц. 

Устный счет. Решение задач с опорой на опыт 

обучающихся. Отработка навыка на 

фиксирование внимания на математические 

отношения в задаче. 

Весы, плакат, 

карточки с 

заданиями 

Знать: меры массы 

Уметь: переводить меры массы, 

решать практические задачи 

33 8 Меры длины. Меры длины: километр. Устный счет. Задания с 

опорой на опыт обучающихся. Прогулка (1 км). 

Линейка, 

таблица 

Знать: меры длины 

Уметь: выполнять измерения 

34 9 Система мер 

длины. 

Система мер длины: 1м=100см, 1км=1000м. 

Устный счет. Работа с таблицей линейных мер. 

Решение практических  задач на длину, ширину и 

высоту. Отработка навыка на фиксирование 

внимания на математические отношения в задаче. 

Треугольники

. Виды по 

длине сторон. 

Знать: систему мер длины 

Уметь: переводить единицы длины, 

выполнять измерения с помощью 

линейки, решать практические 

задачи 

35 10 Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

разряд. 

Устный счет. Решение примеров рациональным 

приемом. Сложение и вычитание круглых 

десятков; двузначных и однозначных чисел без 

перехода через разряд и с переходом через 

Карточки 

 

Знать: Сложение и вычитание без 

перехода через разряд в пределах 

1000 

Уметь: выполнять сложение и 
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разряд. вычитание без перехода через 

разряд. 

36 11 Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

Устный счет. Решение жизненно-практических 

задач. Решение примеров на нахождение 

неизвестного уменьшаемого с 

комментированием. 

Индивидуаль

ные задания 

Знать: правило нахождения 

неизвестного уменьшаемого. 

Уметь: решать уравнения с 

комментированием 

37 12 Сложение и 

вычитание 

трехзначных чисел. 

Сложение и вычитание трехзначных чисел с 

двузначными и однозначными. Устный счет. 

Работа с учебником. Самопроверка решения 

примеров на сложение и вычитание трехзначных 

чисел с двузначными и однозначными. 

Плакат, 

карточки 

Знать: правила сложения и 

вычитания трехзначных чисел. 

Уметь: решать примеры на 

сложение и вычитание трехзначных 

чисел с двузначными и 

однозначными. 

38 13 Нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

Устный счет. Решение жизненно-практических 

задач. Отработка навыка ориентирования в 

определенной жизненной ситуации, описанной в 

задаче. Решение примеров на нахождение 

неизвестного вычитаемого с комментированием. 

Карточки 

 

Знать: правило нахождения 

неизвестного вычитаемого 

Уметь: выполнять решение 

примеров на нахождение 

неизвестного вычитаемого с 

комментированием. 

39 14 Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000. 

Сложение и вычитание в пределах 1000 без 

перехода через разряд. Устный счет. Работа с 

учебником. Отработка навыка самостоятельного 

нахождения заданных примеров. Самопроверка 

решения примеров на сложение и вычитание без 

перехода через разряд в пределах 1000. 

Карточки  Знать: сложение и вычитание в 

пределах 1000 без перехода через 

разряд. 

Уметь: выполнять решение 

примеров на сложение и вычитание 

без перехода через разряд в 

пределах 1000 с самопроверкой 

40 15 Контрольная 

работа №2 по теме 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000 без 

перехода через 

разряд» 

 Карточки с 

индивидуальн

ыми 

заданиями 

Знать: материал по теме 

Уметь: выполнять задания по теме 

самостоятельно 

41 16 Работа над Устный счет. Решение подобных заданий. Разносторонн Знать: правило нахождения доли 
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ошибками. 

Нахождение доли 

предмета, части 

числа. 

Отработка навыка осознанного выделения 

данных и искомого в задаче. 

ие 

треугольники. 

предмета, части числа 

Уметь: выполнять задания по теме 

III.  Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд (13 ч.) 

42 1 Нумерация в 

пределах 1000. 

Устный счет. Запись чисел в пределах 1000 под 

диктовку. Комментирование выполняемых 

действий. 

Плакат 

 

Знать: нумерацию в пределах 1000 

Уметь: Записывать числа в 

пределах 1000 под диктовку, 

комментировать выполняемые 

действия. 

43 2 Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000 без 

перехода через 

разряд. 

Устный счет. Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 1000 без перехода через 

разряд. Самопроверка. 

Карточки  Знать: сложение и вычитание в 

пределах 1000 без перехода через 

разряд.  

Уметь: выполнять решение 

примеров на сложение и вычитание 

в пределах 1000 без перехода через 

разряд с самопроверкой. 

44 3 Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд 

Устный счет. Решение примеров на сложение и 

вычитание в пределах 1000 с переходом через 

разряд. Самопроверка. Комментирование 

решения. 

Карточки 

 

Знать: сложение и вычитание в 

пределах 1000 с переходом через 

разряд 

Уметь: выполнять решение 

примеров на сложение и вычитание 

в пределах 1000 с переходом через 

разряд. 

45 4 Разностное 

сравнение чисел. 

Устный счет. Решение и составление задач на 

отработку навыка осознанного выделения 

данных и искомого в задаче. 

Таблица, 

карточки 

Знать: разностное сравнение чисел. 

Уметь: выполнять решение и 

составление задач на отработку 

навыка осознанного выделения 

данных и искомого в задаче. 

46 5 Сложение и 

вычитание 

трехзначных чисел. 

Устный счет. Запись примеров на сложение и 

вычитание трехзначных чисел с двумя 

переходами через разряд в столбик с 

комментированием. 

Карточки 

 

Знать: правила сложения и 

вычитания трехзначных чисел. 

Уметь: записывать примеры на 

сложение и вычитание трехзначных 
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чисел с двумя переходами через 

разряд в столбик с 

комментированием. 

47 6 Сложение и 

вычитание чисел с 

переходом через 

разряд. 

Устный счет. Запись примеров на сложение и 

вычитание в столбик с комментированием.  

Карточки 

 

Знать: сложение и вычитание чисел 

с переходом через разряд.  

Уметь: записывать примеры на 

сложение и вычитание в столбик с 

комментированием. 

48 7 Сложение 

трехзначных чисел, 

когда в сумме 

круглые сотни. 

Сложение трехзначных чисел, когда в сумме 

круглые сотни и вычитание из круглых сотен. 

Устный счет. Решение примеров на сложение и 

вычитание когда компонентом действия 

является нуль. 

Равносторонни

е 

треугольники. 

Равнобедренны

е 

треугольники. 

Знать: сложение трехзначных чисел, 

когда в сумме круглые сотни.  

Уметь: решать  примеры на 

сложение и вычитание когда 

компонентом действия является 

нуль. 

49 8 Сложение 

трехзначных чисел 

с однозначными. 

Устный счет. Решение примеров на сложение и 

вычитание когда компонентом действия 

является нуль. Анализ чисел по их десятичному 

составу при устном приеме вычисления. 

Карточки 

 

Знать: сложение трехзначных чисел 

с однозначными. 

Уметь: решать примеры на 

сложение и вычитание когда 

компонентом действия является 

нуль. 

50 9 Сложение 

трехзначных чисел 

с двузначными. 

Сложение трехзначных чисел с двузначными и 

однозначными, когда сумма круглые сотни, и 

вычитание из круглых сотен двузначных и 

однозначных чисел. Устный счет. Решение 

примеров на сложение и вычитание когда 

компонентом действия является нуль. Анализ 

чисел по их десятичному составу при устном 

приеме вычисления. 

 Знать: правило сложения 

трехзначных чисел с двузначными. 

Уметь: Выполнять сложение 

трехзначных чисел с двузначными и 

однозначными, когда сумма 

круглые сотни, и вычитание из 

круглых сотен двузначных и 

однозначных чисел. 

51 10 Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000 (все 

случаи). 

Устный счет. Запись примеров на сложение и 

вычитание в столбик с комментированием.  

карточки Знать: сложение и вычитание в 

пределах 1000 (все случаи). 

Уметь: записывать примеры на 

сложение и вычитание в столбик с 

комментированием 
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52 11 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд» 

 Индивидуальн

ые карточки 

Знать: материал по теме 

Уметь: выполнять задания 

самостоятельно 

53 12 Работа над 

ошибками. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000. 

Устный счет. Работа с подобными заданиями.  Знать: 

Уметь: 

54 13 Закрепление 

пройденного 

материала на 

сложение и 

вычитание. 

Работа с различными заданиями на сложение и 

вычитание в пределах 100 и 1000. 

Треугольники. 

Классификация 

по видам углов 

и сторон. 

Знать: правила сложения и 

вычитания в пределах 100 и 1000 

Уметь: выполнять действия в 

пределах 100 и 1000 на сложение и 

вычитание 

IV. Тысяча (15 ч.) 

55 1 Геометрический 

материал. Линия. 

Отрезок. Луч. 

Основные определения 

Работа с карточками 

Задания из рабочей тетради. 

плакаты Знать: начальные геометрические 

понятия 

Уметь: строить прямые, лучи, 

отрезки,  измерять отрезки 

56 2 Ломаные линии. Основные определения 

Работа с карточками 

Задания из рабочей тетради. 

Линейка, 

карандаш 

Знать: понятие ломаной 

Уметь: строить и измерять ломаную 

57 3 Округление чисел 

до десятков и 

сотен. 

Процесс округления чисел. 

Повторение таблицы умножения 

Решение примеров несколькими способами 

Определение порядка выполнения действия 

Умножение в столбик 

Работа с карточками 

таблица Знать: правило округления чисел до 

десятков и сотен 

Уметь: округлять числа 

58 4 Округление чисел 

до десятков и 

Решение примеров на сложение  с переходом 

через разряд. 

 Знать: правило округления чисел до 

десятков и сотен 
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сотен. Сложение письменно в столбик 

Задания из рабочей тетради. 

Уметь: округлять числа 

59 5 Римская 

нумерология. 

Знакомство с римскими цифрами. Сравнение с 

арабской нумерологией. 

презентация Знать: римскую нумерологию 

Уметь: записывать числа в римской 

нумерологии, выполнять 

простейшие вычисления 

60 6 Меры стоимости. Таблица мер стоимости и применение её на 

практике. 

Плакат. 

Презентация, 

ценники 

Знать: меры стоимости 

Уметь: применять знания на 

практике, в решении простейших 

задач 

61 7 Меры длины. 

Таблица мер 

длины. 

Таблица мер длины и применение её на 

практике. 

Таблица мер 

длины, 

презентация 

Знать: основные меры длины 

Уметь: выполнять простейшие 

измерения и вычисления с мерами 

длины 

62 8 Меры массы. Таблица мер массы и применение её на 

практике. 

весы Знать: меры массы 

Уметь: выполнять взвешивания. 

Решать простейшие задачи 

63 9 Сложение чисел, 

полученных при 

измерении длины и 

стоимости. 

Исправление ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

карточки Знать: правила сложения, 

полученные при измерении длины и 

массы 

Уметь: решать простейшие задачи 

на измерения 

64 10 Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении мер 

длины и стоимости. 

Знакомство с многоугольником. 

Способ вычисления периметра многоугольника. 

Решение примеров на нахождение периметра 

многоугольника. 

Задания по карточкам. 

Карточки, 

многоугольник

и, линейки 

Знать: понятие многоугольника и 

его периметра 

Уметь: выполнять простейшие 

измерения, вычисления на 

нахождение периметра 

65 11 Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Измерение 

длины и 

стоимости» 

Выполнение заданий для контрольной работы. карточки Знать: правила измерения длины и 

стоимости 

Уметь: решать задачи и примеры 

66 12 Работа над Исправление ошибок, допущенных в   
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ошибками. контрольной работе.  

67 13 Сложение и 

вычитание круглых 

десятков и сотен. 

Решение примеров на вычитание  с переходом 

через разряд. 

Вычитание письменно в столбик 

карточки Знать: правило сложения круглых 

десятков и сотен 

Уметь: выполнять вычисления в 

столбик 

68 14 Сложение и 

вычитание круглых 

десятков и сотен. 

Работа по группам. Выполнение заданий. Карточки и 

задания для 

групп 

Знать: правила сложения и 

вычитания в столбик 

Уметь: выполнять сложение и 

вычитание в столбик 

69 15 Решение задач на 

нахождение меры 

массы. 

Исправление ошибок, допущенных при 

выполнении заданий практической работы. 

 Знать: единицы измерения массы 

Уметь: решать простейшие задачи 

на нахождение массы 

V. Арифметические действия с числами (10 ч.) 

70 1 Решение примеров 

в несколько 

действий разными 

способами. 

Задания по карточкам. Порядок действий в 

примерах. 

карточки Знать: различные приемы 

выполнения действий с числами 

Уметь: выполнять вычисления с 

числами 

71 2 Решение примеров 

в несколько 

действий разными 

способами. 

Задания по карточкам. Порядок действий в 

примерах. 

 Знать: различные приемы 

выполнения действий с числами 

Уметь: выполнять вычисления с 

числами 

72 3 Геометрический 

материал. 

Периметр 

многоугольника. 

Задания из рабочей тетради. многоугольник

и 

Знать: понятие периметра 

многоугольника 

Уметь: выполнять вычисления на 

нахождение периметра 

73 4 Разностное 

сравнение чисел. 

Повторение знаков сравнения, 

Как сравниваются дроби. 

Решение примеров на сравнение 

карточки Знать: правило разностного 

сравнения чисел 

Уметь: сравнивать числа 

74 5 Разностное 

сравнение чисел. 

Повторение знаков сравнения, 

Как сравниваются дроби. 

Решение примеров на сравнение 

 Знать: правило разностного 

сравнения чисел 

Уметь: сравнивать числа 

75 6 Кратное  сравнение 

чисел. 

Что такое кратное сравнение. Задания из 

рабочей тетради. 

карточки Знать: правило кратного сравнения 

чисел 
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Уметь: сравнивать числа 

76 7 Кратное  сравнение 

чисел. 

Что такое кратное сравнение. Задания из 

рабочей тетради. 

 Знать: правило кратного сравнения 

чисел 

Уметь: сравнивать числа 

77 8 Сложение в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд. 

Проверка  пройденного материала Карточки, 

тесты 

Знать: правило сложения в пределах 

1000 

Уметь: выполнять сложение в 

пределах 1000 с переходом через 

разряд. 

78 9 Вычитание в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд. 

Решение примеров.  Знать: правило вычитания в 

пределах 1000 

Уметь: выполнять вычитание в 

пределах 1000 с переходом через 

разряд. 

79 10 Геометрический 

материал. 

Треугольники. 

Построение треугольников с помощью 

карандаша и линейки, с помощью циркуля, с 

помощью треугольной линейки. 

Циркуль, 

линейка, 

карандаш 

Знать: приемы построения 

треугольников 

Уметь: строить треугольники с 

помощью инструментов 

VI. Треугольник (15 ч.) 

80 1 Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд. 

Правила перехода через разряд. карточки Знать: правила сложения и 

вычитания перехода через разряд 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

81 2 Вычитание в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд. 

Правила перехода через разряд. карточки Знать: правило вычитания в 

пределах 1000 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления 

82 3 Геометрический 

материал. Различие 

треугольников по 

видам углов. 

Треугольники. Виды углов. Виды 

треугольников. Решение задач. 

Разрезные 

треугольники 

Знать: понятие треугольника и его 

элементов 

Уметь: различать виды 

треугольников, определять 

элементы треугольника 



20 

 

83 4 Различение 

треугольников. 

Треугольники. Виды углов. Виды 

треугольников. Решение задач. 

треугольники Знать: виды треугольников 

Уметь: решать задачи с 

применением треугольников 

84 5 Практическая 

работа по теме 

«Треугольники» 

Творческая работа по группам. Задания на 

построение треугольников на большом листе 

разными способами. 

Задания для 

групп 

Знать: приемы построения 

треугольников 

Уметь: строить треугольники 

разных видов 

85 6 Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд. 

Повторение таблицы умножения. 

 

 

Таблица 

умножения 

Знать: правила сложения и 

вычитания в пределах 1000 

Уметь: выполнять вычисления в 

пределах 1000 

86 7 Различение 

треугольников по 

длинам сторон. 

Треугольники. Виды углов. Виды 

треугольников. Решение задач. 

 Знать: виды треугольников 

Уметь :различать треугольники по 

видам 

87 8 Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд. 

Проверка пройденного. Решение заданий из 

рабочей тетради. 

карточки Знать: приемы сложения и 

вычитания в пределах 1000 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления 

88 9 Контрольная 

работа №5 по 

теме: 

«Треугольники» 

Выполнение контрольных заданий. Индивидуальн

ые карточки 

 

89 10 Работа над 

ошибками 

Исправление ошибок, допущенных в 

контрольной работе. Повторение. 

  

90 11 Вычитание с 

переходом через 

разряд. 

Решение примеров.  Знать: правила вычитания с 

переходом через разряд 

Уметь: выполнять вычисления 

91 12 Решение примеров 

и задач на 

вычитание с 

переходом через 

Решение примеров. Работа по карточкам. карточки Знать: правила вычислений 

Уметь: выполнять простейшие 

действия 
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разряд. 

92 13 Повторение. 

Решение задач с 

применением 

сложения и 

вычитания в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд. 

Процесс округления чисел. 

Повторение таблицы умножения 

Решение примеров несколькими способами 

Определение порядка выполнения действия 

Умножение в столбик 

Работа с карточками 

 Знать:  правила округления, 

таблицу умножения 

Уметь: выполнять примеры на 

применение порядка действий 

93 14 Повторение. 

Решение задач. 

Решение задач по заданной схеме. Опорные 

схемы 

Знать: приемы решения задач 

Уметь: решать задачи 

94 15 Итоговое занятие Повторение.   

VII. Арифметические действия в пределах 1000 (15 ч.) 

95 1 Решение примеров 

и задач в несколько 

действий. 

Решение примеров несколькими способами 

Определение порядка выполнения действия 

Работа с карточками 

Задания из рабочей тетради. 

карточки Знать: правила и порядок действий 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления 

96 2 Решение задач по 

заданной схеме. 

Краткая схема. 

Разбор условия задачи 

Составление краткой записи по условию 

Решение задач 

Опорные 

схемы 

Знать: правило составления краткой 

записи 

Уметь: составлять краткую запись, 

решать задачи 

97 3 Решение примеров 

в несколько 

действий с 

умножением. 

Повторение таблицы умножения 

Решение примеров несколькими способами 

Определение порядка выполнения действия 

Умножение в столбик 

Работа с карточками 

Таблица 

умножения 

Знать: приемы решения примеров 

на умножение 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления 

98 4 Сложение с 

переходом через 

разряд. 

Решение примеров на сложение  с переходом 

через разряд. 

Сложение письменно в столбик 

Задания из рабочей тетради. 

карточки Знать: правило сложения с 

переходом через разряд 

Уметь: выполнять письменное 

сложение в столбик 

99 5 Вычитание с 

переходом через 

разряд. 

Решение примеров на вычитание  с переходом 

через разряд. 

Вычитание письменно в столбик 

карточки Знать: правило вычитания с 

переходом через разряд 

Уметь: письменно выполнять 
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вычитание в столбик 

100 6 Решение задач на 

сложение и 

вычитание с 

переходом через 

разряд. 

Решение задач, 

Составление краткой записи по условию с 

использованием письменного сложения и 

вычитания в столбик. Задания из рабочей 

тетради. 

Опорные 

схемы 

Знать: правило составления краткой 

записи 

Уметь: решать задачи с 

использованием краткой записи 

101 7 Решение задач. Составление краткой записи, 

Анализ хода решения, решение задач. 

карточки Знать: правило составления краткой 

записи 

Уметь: решать задачи с 

использованием краткой записи 

102 8 Контрольная 

работа №6 по 

теме: 

«Арифметические 

действия в 

пределах 1000» 

Выполнение контрольных заданий. Индивидуальн

ые карточки с 

заданиями 

 

103 9 Работа над 

ошибками. 

Исправление ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

Индивидуальн

ые задания 

 

104 10 Геометрический 

материал. 

Периметр 

многоугольника. 

Знакомство с многоугольником. 

Способ вычисления периметра многоугольника. 

Решение примеров на нахождение периметра 

многоугольника. 

Задания по карточкам. 

Разрезные 

многоугольник

и 

Знать: правило вычисления 

периметра 

Уметь: выполнять измерения и 

вычисления для нахождения 

периметра 

105 11 Нахождение одной 

доли предмета, 

числа. 

Что такое доля числа, доля предмета. 

Рассмотрение способа нахождения доли от 

предмета или числа. Задания из рабочей 

тетради. 

Карточки, 

набор «Доли и 

дроби» 

Знать: правило нахождения доли 

предмета, числа 

Уметь: решать задачи на отыскание 

доли числа 

106 12 Нахождение одной, 

нескольких долей 

предмета. 

Что такое доля числа, доля предмета. 

Рассмотрение способа нахождения доли от 

предмета или числа. Задания из рабочей 

тетради. 

Набор «Доли и 

дроби» 

Знать: что такое доля числа, доля 

предмета 

Уметь: находить доли числа, 

предмета 

107 13 Решение задач на 

нахождение одной, 

Что такое доля числа, доля предмета. 

Рассмотрение способа нахождения доли от 

 Знать: что такое доля числа, доля 

предмета 
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нескольких долей 

предмета, числа. 

предмета или числа. Применение в решении 

задач. Задания из рабочей тетради. 

Уметь: находить доли числа, 

предмета 

108 14 Практическая 

работа. 

Работа по группам. Выполнение заданий. Индивидуальн

ые задания 

Знать: правила работы в группах и 

индивидуально 

Уметь: работать самостоятельно 

109 15 Работа над 

ошибками. 

Исправление ошибок, допущенных при 

выполнении заданий практической работы. 

карточки  

VIII. Обыкновенные дроби (10 ч.) 

110 1 Обыкновенные 

дроби. 

Образование 

дробей. 

Знакомство с обыкновенными дробями. 

Образование дробей. 

Набор «Доли и 

дроби» 

Знать: понятие дроби и ее 

элементов 

Уметь: читать дроби, находить 

числитель и знаменатель 

111 2 Образование 

обыкновенных 

дробей. 

Способы образования обыкновенных дробей 

Выполнение заданий из рабочих тетрадей 

Набор «Доли и 

дроби» 

Знать: понятие дроби и ее 

элементов 

Уметь: читать дроби, находить 

числитель и знаменатель 

112 3 Решение примеров 

на образование 

обыкновенных 

дробей. 

Задания из рабочей тетради. Набор «Доли и 

дроби» 

Знать: правило образования и 

чтения дробей 

Уметь: решать простейшие 

примеры на дроби 

113 4 Сравнение дробей. Повторение знаков сравнения, 

Как сравниваются дроби. 

Решение примеров на сравнение 

Набор «Доли и 

дроби» 

Знать: правило сравнения дробей 

Уметь: сравнивать дроби 

114 5 Решение примеров 

на сравнение 

дробей. 

Повторение знаков сравнения, 

Как сравниваются дроби. 

Решение примеров на сравнение 

карточки Знать: правило сравнения дробей 

Уметь: решать простейшие 

примеры на сравнение 

115 6 Правильные дроби. Что такое правильные дроби. Примеры 

правильных дробей. Задания на нахождение 

правильных дробей среди ряда дробей. 

Набор «Доли и 

дроби» 

Знать: понятие правильной дроби 

Уметь: определять правильные 

дроби 

116 7 Неправильные 

дроби. 

Что такое неправильные дроби. Примеры 

правильных дробей. Задания на нахождение 

правильных дробей среди ряда дробей. 

Набор «Доли и 

дроби» 

Знать: понятие неправильной дроби 

Уметь: определять неправильные 

дроби 

117 8 Контрольная Выполнение контрольных заданий Индивидуальн  
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работа №7 по 

теме: 

«Обыкновенные 

дроби» 

ыекарточки с 

заданиями 

118 9 Работа над 

ошибками. 

   

119 10 Геометрический 

материал. 

Построение треугольников с помощью 

карандаша и линейки, с помощью циркуля, с 

помощью треугольной линейки. 

Чертежные 

инструменты 

Знать: приемы построения с 

помощью чертежных инструментов 

Уметь: выполнять построения 

IX. Умножение и деление на 10, 100 (10 ч.) 

120 1 Умножение чисел 

на 10. 

Правило умножения чисел на 10. 

Решение примеров из учебника. 

Задания из рабочей тетради. 

карточки Знать: правило умножения на 10 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления 

121 2 Умножение чисел 

на 100. 

Правило умножения чисел на 100. 

Решение примеров из учебника. 

Задания из рабочей тетради. 

карточки Знать: правило умножения на 100 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления 

122 3 Умножение чисел 

на 10,100. 

Правило умножения чисел на 10 и на 100. 

Решение примеров из учебника. 

Задания из рабочей тетради. 

карточки Знать: правило умножения на 10 и 

100 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления 

123 4 Деление чисел на 

10 и на 100. 

Правило деления чисел на 10. 

Решение примеров из учебника. 

Задания из рабочей тетради. 

карточки Знать: правило деления на 10 и 100 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления 

124 5 Решение задач на 

умножение и 

деление на 10. 

Повторение таблицы умножения. 

Составление краткой записи, 

анализ хода решения задач. 

Выполнение действий на умножение и деление 

на 10. 

Ответ. 

 Знать: правила умножения и 

деления на 10 и 100 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления 

125 6 Решение задач на 

умножение и 

деление на 100. 

Повторение таблицы умножения. 

Составление краткой записи, 

анализ хода решения задач. 

Выполнение действий на умножение и деление  

карточки Знать: правила умножения и 

деления на 10 и 100 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления 
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на 100. 

Ответ. 

126 7 Решение задач на 

умножение и 

деление на 10 и на 

100. 

Повторение таблицы умножения. 

Составление краткой записи, 

анализ хода решения задач . 

Выполнение действий на умножение и деление 

на 10 и на 100. 

Ответ. 

 Знать: правила умножения и 

деления на 10 и 100 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления 

127 8 Контрольная 

работа №8 по 

теме: «Умножение 

и деление на 10, 

100» 

Решение контрольных заданий. Карточки с 

индивидуальны

ми заданиями 

 

128 9 Работа над 

ошибками. 

Исправление ошибок, допущенных в 

контрольной работе. Повторение. 

  

129 10 Геометрический 

материал. 

Треугольники. 

 Разрезные 

треугольники 

Знать: понятие треугольника и его 

элементов 

Уметь: выполнять построения и 

измерения треугольника 

X. Преобразование чисел, полученных при измерении (9 ч.) 

130 1 Преобразование 

чисел, полученных 

при измерении 

мерами длины. 

Знакомство с таблицей мер длин. 

Преобразование чисел, полученных при 

измерении мерами длин. 

Решение примеров. 

Таблица мер 

длины 

Знать: преобразование чисел, 

полученных при измерении мерами 

длины. 

Уметь: выполнять простейшие 

преобразования 

131 2 Преобразование 

чисел, полученных 

при измерении 

мерами массы. 

Знакомство с таблицей мер массы. 

Преобразование чисел, полученных при 

измерении мерами массы. 

Решение примеров. 

Таблица мер 

массы 

Знать: преобразование чисел, 

полученных при измерении мерами 

массы 

Уметь: выполнять простейшие 

преобразования 

132 3 Преобразование 

чисел, полученных 

при измерении 

Знакомство с таблицей мер стоимости. 

Преобразование чисел, полученных при 

измерении мерами стоимости. 

Таблица мер 

стоимости 

Знать: преобразование чисел, 

полученных при измерении мерами 

стоимости 
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мерами стоимости. Решение примеров. Уметь: выполнять простейшие 

преобразования 

133 4 Замена мелких мер 

крупными. 

Способ замены мелких мер крупными. 

Решение примеров. 

Таблицы мер Знать: способ замены мелких мер 

крупными 

Уметь: выполнять простейшие 

преобразования 

134 5 Решение заданий с 

заменой мелких 

мер крупными. 

Способ замены мелких мер крупными. 

Решение примеров. 

Решение заданий по карточкам и в рабочей 

тетради. 

карточки Знать: способ замены мелких мер 

крупными 

Уметь: выполнять простейшие 

преобразования 

135 6 Решение задач. Условие, составление краткой записи, анализ 

хода решения, решение задачи, ответ. 

Индивидуальные задания. 

Опорные 

схемы 

Знать: приемы решения задач 

Уметь: решать задачи 

136 7 Практическая 

работа. 

Работа по группам. Индивидуальн

ые задания 

Знать: способ замены мелких мер 

крупными 

Уметь: выполнять простейшие 

преобразования 

137 8 Геометрический 

материал. 

Окружность. Знакомство с ней, построение 

окружности. 

циркуль Знать: понятие окружности 

Уметь: строить окружность 

138 9 Меры времени. 

Год. 

Знакомство с мерами времени. Преобразование 

чисел, полученных при измерении мерами 

времени. 

Определение времени по часам. 

Календари, 

часы 

Знать: меры времени 

Уметь: выполнять простейшие 

преобразования с мерами времени 

XI. Умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на однозначное число (17 ч.) 

139 1 Умножение 

круглых десятков и 

круглых сотен на 

однозначное число. 

Способы умножения  круглых десятков и 

круглых сотен на однозначное число. 

Решение примеров. Таблица умножения. 

таблицы Знать: правила умножения круглых 

десятков и сотен на однозначное 

число 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления 

140 2 Деление круглых 

десятков и круглых 

сотен на 

однозначное число. 

Способы деления  круглых десятков и круглых 

сотен на однозначное число. 

Решение примеров. Таблица умножения. 

 Знать: правила деления круглых 

десятков и сотен на однозначное 

число 

Уметь: выполнять простейшие 
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вычисления 

141 3 Геометрический 

материал. 

Работа с многоугольниками. Построение 

многоугольников. 

Чертежные 

инструменты 

Знать: приемы построения 

многоугольников 

Уметь: выполнять простейшие 

построения и измерения 

142 4 Решение задач на 

умножение и 

деление. 

Условие, составление краткой записи, анализ 

хода решения решение задачи, ответ. 

Индивидуальные задания. 

 Знать: приемы решения задач на 

умножение и деление 

Уметь: решать задачи 

143 5 Способы решения 

задач на 

умножение. 

Таблица умножения. 

Условие, составление краткой записи, анализ 

хода решения решение задачи, ответ. 

Индивидуальные задания. 

Таблица 

умножения 

Знать: приемы решения задач на 

умножение и деление 

Уметь: решать задачи 

144 6 Решение примеров 

в несколько 

действий. 

Определение порядка выполнения действий и 

решение примеров. 

карточки Знать: порядок выполнения 

действий 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления 

145 7 Решение задач по 

заданной схеме. 

Краткая запись. 

Условие, составление краткой записи, анализ 

хода решения решение задачи, ответ. 

Индивидуальные задания. 

Карточки, 

опорные схемы 

Знать: приемы решения задач 

Уметь: решать простейшие задачи 

146 8 Решение примеров 

в несколько 

действий. 

Определение порядка выполнения действий и 

решение примеров. 

карточки Знать: правила выполнения порядка 

действий 

Уметь: выполнять примеры на 

применение порядка действий 

147 9 Сложение с 

переходом через 

разряд. 

Письменное сложение. Решение примеров на 

сложение с переходом через разряд. 

 Знать: правило сложения с 

переходом через разряд 

Уметь: выполнять письменное 

сложение  

148 10 Решение примеров 

на вычитание с 

переходом через 

разряд. 

Письменное вычитание. Решение примеров на 

вычитание с переходом через разряд. 

карточки Знать: правило письменного 

вычитания 

Уметь: выполнять письменное 

вычитание в столбик 

149 11 Решение задач. Условие, составление краткой записи, анализ 

хода решения решение задачи, ответ. 

Карточки, 

опорные схемы 

Знать: приемы решения задач 

Уметь: решать задачи 
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Индивидуальные задания. 

150 12 Проверка и 

повторение 

пройденного 

материала. 

Чертежи, 

развёртки. 

Построение чертежей. Построение развёрток 

куба. 

Чертежные 

инструменты 

Знать: правила построения 

развертки куба 

Уметь: строить развертку куба, 

собирать куб 

151 13 Геометрический 

материал. 

Геометрические фигуры.  Знать: геометрические фигуры 

Уметь: строить и измерять 

простейшие геометрические 

фигуры 

152 14 Контрольная 

работа №9 по 

теме: «Умножение 

и деление 

круглых десятков 

и круглых сотен 

на однозначное 

число» 

Решение контрольных заданий. Индивидуальн

ые задания 

 

153 15 Работа над 

ошибками. 

Исправление ошибок, допущенных при 

выполнении контрольной работы. 

  

154 16 Решение задач на 

умножение и 

деление круглых 

десятков и круглых 

сотен на 

однозначное число. 

Условие, составление краткой записи, анализ 

хода решения решение задачи, ответ. 

Индивидуальные задания. 

Опорные 

схемы для 

решения задач 

Знать: приемы решения задач 

Уметь: решать простейшие задачи 

155 17 Решение примеров 

и задач на 

умножение. 

Таблица умножения. Решение примеров и задач. Таблица 

умножения 

Знать: таблицу умножения 

Уметь: применять таблицу при 

решении примеров и задач 

XII. Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное число  

без перехода через разряд (18 ч) 

 

156 1 Умножение Таблица умножения. Способ умножения  Таблица Знать: умножение двузначных и 
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двузначных и 

трёхзначных чисел 

на однозначное 

число без перехода 

через разряд. 

двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное число без перехода через разряд. 

Решение примеров. 

умножения трёхзначных чисел на однозначное 

число без перехода через разряд. 

Уметь: применять правило при 

умножении чисел 

157 2 Деление 

двузначных и 

трёхзначных чисел 

на однозначное 

число без перехода 

через разряд. 

Таблица умножения.  Способ деления  

двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное число без перехода через разряд. 

Решение примеров. 

 Знать: деление двузначных и 

трёхзначных чисел на однозначное 

число без перехода через разряд. 

Уметь: применять правило при 

делении чисел 

158 3 Решение задач по 

заданной схеме. 

Условие, составление краткой записи, анализ 

хода решения решение задачи, ответ. 

Индивидуальные задания. 

Опорные 

схемы 

Знать: приемы решения задач 

Уметь: решать простейшие задачи 

159 4 Решение примеров 

и задач на 

умножение и 

деление 

двузначных и 

трёхзначных чисел 

на однозначное 

число без перехода 

через разряд. 

Таблица умножения.  Способ умножения и 

деления  двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное число без перехода через разряд. 

Решение примеров. 

 Знать: правила умножения и 

деления чисел 

Уметь: выполнять деление и 

умножение чисел 

160 5 Практическая  

работа. 

Работа в группах. Выполнение творческого 

задания. 

Индивидуальн

ые задания 

 

161 6 Повторение. 

Решение примеров 

и задач. 

Повторение. Индивидуальные задания. карточки Знать: приемы решения задач 

Уметь: решать текстовые задачи 

162 7 Геометрический 

материал. 

Работа и построение геометрических  фигур. Геометрически

е фигуры 

Знать: определения простейших 

геометрических фигур 

Уметь: выполнять построение и 

измерение геометрических фигур 

163 8 Решение примеров Задания из учебника, сборника. карточки Знать: правила умножения чисел 
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и задач на 

умножение. 

Индивидуальные задания. Уметь: выполнять вычисления 

164 9 Решение примеров 

и задач на деление. 

Задания из учебника, сборника. 

Индивидуальные задания. 

карточки Знать: правила деления чисел 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления 

165 10 Решение задач. Условие, составление краткой записи, анализ 

хода решения решение задачи, ответ. 

Индивидуальные задания. 

Опорные 

схемы, 

карточки 

Знать: приемы решения задач 

Уметь: решать задачи 

166 11 Практическая 

работа по группам. 

Задание по карточкам.   

167 12 Викторина. Урок-игра. Карточки, 

таблицы, 

плакаты 

 

168 13 Проверка 

умножения. 

Таблица умножения. Умножение проверяется 

делением. Решение примеров. 

Карточки Знать: таблицу умножения 

Уметь: выполнять умножение чисел 

169 14 Проверка деления. Таблица умножения. Деление проверяется 

умножением. Решение примеров. 

тесты Знать: правила деления чисел 

Уметь: выполнять деление чисел 

170 15 Проверка 

умножения и 

деления. 

Таблица умножения. Таблица 

умножения 

Знать: таблицу умножения 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления 

171 16 Решение задач по 

заданной схеме. 

Условие, составление краткой записи, анализ 

хода решения решение задачи, ответ. 

Индивидуальные задания. 

Опорные 

схемы, 

карточки 

Знать: приемы решения текстовых 

задач 

Уметь: решать задачи с 

применением опорных схем 

172 17 Контрольная 

работа №10 по 

теме: «Умножение 

и деление 

двузначных и 

трёхзначных 

чисел на 

однозначное число 

без перехода через 

Решение контрольных заданий.   
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разряд» 

173 18 Работа над 

ошибками 

   

XIII. Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное число 

с переходом через разряд (20 ч) 

174 1 Умножение и 

деление 

двузначных и 

трёхзначных чисел 

на однозначное 

число с переходом 

через разряд. 

Знакомство с  умножением и делением 

двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд. 

Решение примеров. 

карточки Знать: умножение и деление 

двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом 

через разряд. 

Уметь: выполнять умножение и 

деление чисел 

175 2 Умножение 

двузначных и 

трёхзначных чисел 

на однозначное 

число с переходом 

через разряд. 

Способ  умножения двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число с переходом через 

разряд. Решение примеров. 

карточки Знать: умножение и деление 

двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом 

через разряд. 

Уметь: выполнять умножение и 

деление чисел 

176 3 Деление 

двузначных и 

трёхзначных чисел 

на однозначное 

число с переходом 

через разряд. 

Способ  деления двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число с переходом через 

разряд. Решение примеров. 

карточки Знать: умножение и деление 

двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом 

через разряд. 

Уметь: выполнять умножение и 

деление чисел 

177 4 Решение задач по 

заданной схеме. 

Условие, составление краткой записи, анализ 

хода решения решение задачи, ответ. 

Индивидуальные задания. 

Карточки, 

опорные схемы 

Знать: приемы решения задач 

Уметь: решать задачи 

178 5 Решение примеров 

и задач на  

умножение 

двузначных и 

трёхзначных чисел 

на однозначное 

Способ  умножения двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число с переходом через 

разряд. Решение примеров. 

карточки Знать: правила решения примеров 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления 
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число с переходом 

через разряд. 

179 6 Решение примеров 

и задач на  деление 

двузначных и 

трёхзначных чисел 

на однозначное 

число с переходом 

через разряд. 

Способ  деления двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число с переходом через 

разряд. Решение примеров. 

 Знать: правила решения примеров 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления 

180 7 Геометрический 

материал. 

Решение и анализ геометрических задач. Геометрически

е инструменты 

Знать: 

Уметь: 

181 8 Решение примеров 

в несколько 

действий. 

Определить порядок действий в примерах и их 

решение. 

 Знать: порядок действий  

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления 

182 9 Решение задач. 

Составление 

краткой записи. 

Условие, составление краткой записи, анализ 

хода решения решение задачи, ответ. 

Индивидуальные задания. 

карточки Знать: приемы решения задач 

Уметь: решать задачи 

183 10 Контрольная 

работа №11 по 

теме: «Умножение 

и деление 

двузначных и 

трёхзначных 

чисел на 

однозначное число 

с переходом через 

разряд» 

Проверка пройденного. Выполнение 

контрольных заданий. 

  

184 11 Работа над 

ошибками. 

Исправление ошибок, допущенных при 

выполнении контрольных заданий. 

  

185 12 Геометрический 

материал. Чертежи. 

Развёртки. 

Работа с чертежами. чертежи Знать: правила работы с чертежами 

Уметь: выполнять простейшие 

чертежи 

186 13 Примеры с Как правильно делить в столбик? Решение карточки Знать: правило деления в столбик 
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применением 

деления в столбик. 

примеров с применением деления в столбик.  Уметь: выполнять деление в 

столбик 

187 14 Задачи с  

применением 

деления в столбик. 

Как правильно делить в столбик? Решение задач 

с применением деления в столбик.  

 Знать: правило деления в столбик 

Уметь: выполнять деление в 

столбик 

188 15 Решение примеров 

в несколько 

действий, применяя 

умножение и 

деление. 

Определить порядок действий в примерах и их 

решение. 

карточки Знать: порядок действий с числами 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления 

189 16 Решение примеров, 

применяя деление в 

столбик. 

Определить порядок действий в примерах и их 

решение. 

карточки Знать: порядок действий с числами 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления 

190 17 Решение задач по 

заданной схеме. 

Условие, составление краткой записи, анализ 

хода решения решение задачи, ответ. 

Индивидуальные задания. 

карточки Знать: приемы решения задач 

Уметь: решать задачи 

191 18 Таблицы. 

Составление и 

заполнение таблиц. 

Что такое таблица. Из чего она состоит и как 

правильно составляется. Заполнение таблиц. 

таблицы Знать: правила составления и 

заполнения таблиц 

Уметь: составлять и заполнять 

таблицы 

192 19 Геометрический 

материал. 

Линии в круге. Чертежные 

инструменты 

Знать: правила построения круга и 

линий в круге 

Уметь: выполнять простейшие 

построения 

193 20 Практическая 

работа. 

Работа по группам. Индивидуальные задания.   

XIV. Радиус, диаметр, масштаб (3 ч) 

194 1 Радиус. Что такое радиус? Что такое хорда? Циркуль, 

линейка 

Знать: понятия окружности, 

радиуса, хорды   

Уметь: строить окружность, радиус, 

хорду; измерять радиус, хорду 

окружности 

195 2 Диаметр. Что такое диаметр? Определение диаметра по Циркуль, Знать: понятие диаметра 
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рисунку. Решение задач. линейка окружности 

Уметь: измерять и строить диаметр 

окружности. Решать задачи на 

вычисление радиуса и диаметра 

196 3 Масштаб. Размеры 

на чертеже. 

Как решать масштаб на рисунке? Решение 

задач. 

Географическа

я карта, план 

местности 

Знать: понятие масштаба 

Уметь: решать задачи с 

применением масштаба, с 

применением карт и планов 

XV. Повторение (14 ч) 

197 1 Повторение. 

Таблица классов и 

разрядов. 

Повторение. Заполнение таблицы. Таблица 

классов и 

разрядов 

Знать: классы и разряды чисел 

Уметь: читать числа 

198 2 Решение задач. 

Краткая схема. 

Условие, составление краткой записи, анализ 

хода решения решение задачи, ответ. 

Индивидуальные задания. 

карточки Знать: условие составления краткой 

записи при решении задач 

Уметь: составлять краткую запись, 

анализировать условие при 

решении задач 

199 3 Решение примеров. Способы решения примеров. карточки Знать: различные способы решения 

примеров на все действия 

Уметь: применять способы решения 

при вычислениях 

200 4 Решение примеров 

с использованием 

калькулятора. 

Как использовать калькулятор при решении 

примеров. Операции на калькуляторе. 

калькулятор Знать: правила вычислений с 

помощью калькулятора 

Уметь: выполнять простейшие 

вычисления с помощью 

калькулятора 

201 5 Составление задач. Условие, составление краткой записи, анализ 

хода решения решение задачи, ответ. 

Индивидуальные задания. 

Карточки Знать: приемы решения текстовых 

задач 

Уметь: использовать краткую 

запись, анализ при решении задач 

202 6 Урок-викторина. Творческие задания,  отгадывание кроссвордов, 

загадок и тест. 

Тесты, загадки, 

кроссворды 

Знать: правила викторины 

Уметь: отгадывать кроссворды, 

загадки, решать тестовые задания 
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203 7 Сравнение чисел и 

выражений. 

Вспоминаем знаки сравнения. Решение 

примеров. 

 Знать: правила сравнения чисел 

Уметь: использовать различные 

правила при сравнении чисел 

204 8 Сложение чисел, 

полученных при 

измерении. 

Правила сложения чисел, полученных при 

измерении. 

Линейка, 

угольник, 

карточки 

Знать: правила измерения величин 

Уметь: складывать числа, 

полученные при измерении. 

205 9 Вычитание чисел, 

полученных при 

измерении. 

Правила вычитания чисел, полученных при 

измерении. 

 Знать: правила измерения величин 

Уметь: вычитать числа, полученные 

при измерении. 

206 10 Умножение и 

деление. 

Заполнение 

таблицы. 

Таблица умножения. Правила умножения и 

деления. Как правильно заполнять таблицу. 

Заполнение таблицы. 

Таблица 

умножения, 

индивидуальны

е таблицы 

Знать: таблицу умножения 

Уметь: выполнять умножение и 

деление чисел с помощью таблицы 

207 11 Порядок действия в 

примерах. 

Определить порядок действий в примерах и их 

решение. 

 Знать: порядок действий 

Уметь: определять порядок 

действий. Выполнять простейшие 

вычисления на порядок действий 

208 12 Решение примеров 

в несколько 

действий. 

Определить порядок действий в примерах и их 

решение. 

карточки Знать: порядок действий при 

решении примеров 

Уметь: определять порядок 

действий, выполнять простейшие 

вычисления 

209 13 Решение задач по 

заданной схеме. 

Составление 

краткой записи. 

Условие, составление краткой записи, анализ 

хода решения решение задачи, ответ. 

Индивидуальные задания. 

карточки Знать: приемы решения текстовых 

задач 

Уметь: решать задачи 

210 14 Подведение итогов.   Знать: основные темы курса 

математики 5 класса 

 

                                                                

 


