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1. Пояснительная записка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета в дополнительном первом (I
1
) классе и I-IV классах. Распределение учебного 

материала, так же как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения математики к 

практико-теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний 

и умений в формировании жизненных компетенций. 

Цель изучения курса математики: расширение у учащихся с нарушением интеллекта 

жизненного опыта, наблюдений о количественной стороне окружающего мира; использование  

математических знаний в повседневной жизни при решении конкретных практических задач. 

 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых 

для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в 

повседневной жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

― Воспитание положительных качеств и свойств личности 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

       Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических 

знаний в нестандартных ситуациях.      

Математическое образование в основной школе по специальной (коррекционной) 

программе VIII вида складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия 

блоков): арифметика, геометрия. 

Арифметикапризвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления.  В 5-9 классах из числа 

уроков выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. Все чертежные 

работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. 

 Математика направлена на коррекцию высших психических функций: аналитического 

мышления (сравнение, обобщение, классификация и др.), произвольного запоминания и 

внимания. Реализация математических знаний требует сформированности лексико-

семантической стороны речи, что особенно важно при усвоении и осмыслении содержания задач, 

их анализе. Таким образом, учитель должен при обучении математике выдвигать в качестве 

приоритетных специальные коррекционные задачи, имея в виду в том числе их практическую 

направленность. 

      На всех годах обучения особое внимание обращается на формирование у школьников 

умения пользоваться устными вычислительными приемами.  Выполнение арифметических 

действий с небольшими числами (в пределах 100) , с круглыми числами, с некоторыми числами, 

полученными при измерении величин, включаются в содержание устного счета на уроке. 

В старших классах в устный счет вводятся примеры и задачи с обыкновенными и 

десятичными дробями. Для устного решения даются не только простые арифметические задачи, 

но и задачи в 2 действия. 



Параллельно с изучением целых чисел продолжается ознакомление с величинами, 

приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин.  

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме – в 9 

классах. В результате выполнения разнообразных практических работ школьники получают 

представление об измерении площади плоских фигур, об измерении объема прямоугольного 

параллелепипеда, единицах измерения площади и объема. 

      Предметно-практическая направленность должна прослеживаться и в задачах, 

связанных с определением времени начала и конца какого-то действия, времени между 

событиями. Это важно потому, что повседневная жизнь каждого человека строится в 

соответствии со временем, оно определяет его личную и деловую жизнь: не опоздать на 

транспорт, на работу, на встречу и т.д. 

 Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их 

усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, 

выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов 

классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между 

понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое 

отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными 

ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, 

беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

 В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований к 

разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. Программа 

определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен большинству 

школьников. Учитывая особенности этой группы школьников, рабочая программа определила те 

упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного 

материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях (перевод учащихся на 

обучение со сниженным уровнем требований следует осуществлять только в том случае, если с 

ними проведена индивидуальная работа). 

 Основные межпредметные связиосуществляются с уроками изобразительного искусства 

(геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение чертежей, расчеты 

при построении), СБО (арифметических задач связанных с социализацией). 

 

 Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 
3. Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики отводится4 часа в неделю в 5-6 классах (140 часов в год, 

35учебных недель), 3 часа в неделю в 7-9 классах (105 часов в год, 35 учебных недель),   

 

 

 

 



4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке 

математики, при выполнении домашнего задания; 

 желание выполнять математическое задание правильно, с использованием знаковой 

символики в соответствии с данным образцом или пошаговой инструкцией учителя; 

 умение оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; при необходимости 

попросить о помощи в случае возникновения затруднений в выполнении математического 

задания; 

 умение корригировать собственную деятельность по выполнению математического 

задания в соответствии с замечанием (мнением), высказанным учителем или 

одноклассниками, а также с учетом оказанной при необходимости помощи; 

 знание правил поведения в кабинете математики, элементарные навыки безопасного 

использования инструментов (измерительных, чертежных) при выполнении 

математического задания; 

 элементарные навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими 

дидактическими материалами; 

 понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями; умение 

применять математические знания для решения доступных жизненных задач (с помощью  

5 

учителя) и в процессе овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения 

профильному труду (с помощью учителя); 

 элементарные представления о здоровом образе жизни, бережном отношении к природе; 

умение использовать в этих целях усвоенные математические знания и умения. 

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты по учебным предметам «Математика и информатика» (5-9 классы): 

1) элементарные математические представления о количестве, форме, величине предметов; 

пространственные и временные представления; 

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки, их 

количественных и пространственных отношений; 

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного представления 

числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов; 

4) способность применения математических знаний для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, жизненных и профессиональных задач; 

5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического мышления с 

использованием математической речи; 

6) элементарные умения пользования компьютером. 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел 

в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц 

умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); 



знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том 

числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете 

и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

 

 

 

 



5. Содержание учебного предмета. 

 

Основные задачи реализации содержания: 

 Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и другими).  

 Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры в различных видах практической 

деятельности).  

 Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни.  

 Формирование начальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, 

время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), 

рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), 

метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер 

(1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда 

(1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 

в.).Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. 

см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. 

км).Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 

куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 

куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

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

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми 

числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 

1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 

преобразования и с преобразованием в пределах 100 000.  

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на 

однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 

арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 

делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой 

результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 



Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение 

долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. 

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

одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие 

случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или 

смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение 

обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия 

сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и 

выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа.  

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и 

кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи 

на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем 

всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). 

Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время 

(начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба).  

Планирование хода решения задачи.  

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для 

выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том 

числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма 

углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. 

Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 



Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. 

Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и полной 

поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности  обучающихся 

 

5 класс 

№ Тема 
Основные виды учебной деятельности учащихся 

 

1. Сотня 

Слушание объяснений учителя.  

Работа с раздаточным материалом.  

Повторение нумерации. 

 Работа с таблицей классов и разрядов.  

Сравнение чисел.   

Работа с раздаточным материалом. 

Отработка алгоритма решения уравнений. Упражнения по 

округлению чисел.  

Применение алгоритма сложения и вычитания при 

выполнении заданий и способов проверки вычислений.  

Решение текстовых задач.  

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. 

Оформление результатов работы.  

Постановка  цели, выявление и формулировка проблемы,  

коллективное обсуждение предложенное учителем или 

возникающее в ходе работы учебных проблем.  

Обобщение усвоенного на уроке.  

2. 

Нумерация 

чисел в 

пределах 1000. 

 Работа с раздаточным материалом. 

Моделирование и конструирование. 

 Знакомство с новым материалом.  

Работа со счетами.  

Работа с таблицей классов и разрядов. 

 Сравнение чисел.   

Работа, направленная на формирование умения слушать и 

повторять рассуждения учителя. 

 Работа в парах. 

Систематизация учебного материала. 

 Оформление результатов работы.  

С помощью учителя: 

 Планирование последовательности практических действий; 

осуществление самоконтроля  и корректировки  хода работы 



и конечного результата 

 обобщение (осознание, структурирование и 

формулирование)  нового, что открыто и усвоено на уроке. 

3. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000 

с переходом 

через разряд. 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ  объяснений учащихся. 

 Решение текстовых задач. 

 Систематизация учебного материала.  

Оформление результатов работы.  

Поставка цели, выявление и формулирование проблемы, 

коллективное обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных проблем.  

Работа над алгоритмом сложения и вычитания и способами 

проверки. 

Отработка вычислительных навыков. 

4. 
Обыкновенные 

дроби 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ  объяснений учащихся.  

Работа с правилом. 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Сравнение дробей. 

 Систематизация учебного материала.  

Оформление результатов работы. 

Поставка цели, выявление и формулирование проблемы, 

коллективное обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных проблем.  

Решение задач. 

5. 

Умножение 

чисел 10,100 и 

на число 10, 

100. 

Деление на 10, 

100 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ  объяснений учащихся. 

 Работа с правилом.  

Отработка вычислительных навыков. 

Решение текстовых задач. 

Поставка цели, выявление и формулирование проблемы, 

коллективное обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных проблем.  

6. 

Единицы 

измерения. 

Соотношение 

мер. 

Выполнение заданий по разграничению понятий. Слушание 

объяснений учителя. 

Слушание и анализ  объяснений учащихся. Решение 

текстовых задач. Систематизация учебного материала. 

Оформление результатов работы. Поставка цели, выявление 

и формулирование проблемы, коллективное обсуждение 

предложенных учителем или возникающих в ходе работы 

учебных проблем.  

7. 

Умножение и 

деление 

круглых 

десятков и 

сотен на 

однозначное 

число. 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ  объяснений учащихся.  

Работа с правилом.  

Решение текстовых задач. 

 Систематизация учебного материала.  

Оформление результатов работы.  

Поставка цели, выявление и формулирование проблемы, 

коллективное обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных проблем.  

Отработка вычислительных навыков. 

8. Умножение и Работа с правилом. 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

 

 

 

№ 

 

Название раздела 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов на 

контрольные 

работы 

1 Сотня  15 1 

2 Геометрический материал 24 1 

3 Тысяча  20 1 

4 Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом 16 1 

деление 

многозначных 

чисел без 

перехода через 

разряд. 

 Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ  объяснений учащихся.  

Решение текстовых задач. 

 Систематизация учебного материала.  

Оформление результатов работы.  

Поставка цели, выявление и формулирование проблемы, 

коллективное обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных проблем.  

Отработка вычислительных навыков. 

9. 

Умножение и 

деление 

многозначных 

чисел с 

переходом 

через разряд. 

Работа с правилом.  

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ  объяснений учащихся. 

 Решение текстовых задач.  

Отработка вычислительных навыков. 

Систематизация учебного материала.  

Оформление результатов работы 

Поставка цели, выявление и формулирование проблемы, 

коллективное обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных проблем.  

10. 
Геометрически

й материал 

Практические упражнения в измерении и  построении 

отрезков, ломаных линий, в вычислении длины ломаной. 

Выполнение заданий на построение. 

Узнавание  геометрических фигур и их признаков. Решение 

задач на нахождение периметра многоугольника. 

11. 
Итоговое 

повторение. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей.                                       

Самостоятельная работа с учебником.                    Решение 

текстовых количественных и качественных задач.                                            

Отработка вычислительных навыков.                                     

Систематизация учебного материала.  Определение форм, 

приемов работы, наиболее соответствующих поставленной 

цели и мотиву деятельности.                                                           

Выделение в задаче  основных положений.  

Оформление результатов работы. Самостоятельно: -

выполнение простейших исследований (наблюдения, 

сравнения, сопоставления)                                                        

Подбор наиболее эффективных способов решения задач.                                            

Осуществление самоконтроля  и корректировки хода работы 

и конечного результата.           Обобщение (осознание, 

структурирование и формулирование) усвоенного на уроке. 



через разряд 

5 Обыкновенные дроби 6 1 

6 Умножение и деление чисел  45 4 

7 Повторение  9 - 

8 Годовая (итоговая) контрольная работа 1 1 

 Резервные уроки 4  

 Итого: 140 10 

 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание учебного 

материала 

Коррекционная работа Домаш-

нее 

задание 

Дата 

I. СОТНЯ (15 ч.) 

1 Числа 1 – 100 1 1,10,100 – счѐтные 

единицы 

Коррекция переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр.3-4  

2 Математические действия в пределах 100 1 Название компонентов 

при сложении и 

вычитании 

Коррекция переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр. 5-6  

3 Решение задач и примеров в пределах 100 1 Название компонентов 

при умножении и 

делении 

Коррекция переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр. 7-8  

4 Числа, полученные при измерении 1 Соотношения между 

числами, полученными 

при измерении 

Коррекция переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр. 8-

10 

 

5 Нахождение неизвестного слагаемого. 

Проверка сложения вычитанием 

1 Таблица сложения и 

вычитания в пределах 20 

Коррекция логического 

мышления, зрительной и 

вербальной памяти. 

Стр. 11-

13 

 

6 Нахождение неизвестного слагаемого. 

Проверка сложения вычитанием 

1 Таблица сложения и 

вычитания в пределах 20 

Коррекция логического 

мышления, зрительной и 

вербальной памяти. 

Стр. 11-

13 

 

7 Решение задач и уравнений на нахождение 

неизвестных слагаемых 

1 Присчитывание и 

отсчитывание по 8 и 9 

Коррекция логического 

мышления, зрительной и 

вербальной памяти. 

Стр. 13-

14 

 

8 Нахождение неизвестного уменьшаемого. 

Проверка вычитания сложением 

1 Счѐт равными 

числовыми группами 

Коррекция произвольного 

внимания. 

Стр.15-

18 

 

9 Нахождение неизвестного уменьшаемого. 

Проверка вычитания сложением 

1 Счѐт равными 

числовыми группами 

Коррекция произвольного 

внимания. 

Стр.15-

18 

 

10 Нахождение неизвестного вычитаемого. 

Проверка вычитания вычитанием 

1 Компоненты при сложении 

и вычитании и их 

нахождение 

Коррекция логического 

мышления. 

Стр.18-

20 

 

11 Нахождение неизвестного вычитаемого. 

Проверка вычитания вычитанием 

1 Компоненты при сложении 

и вычитании и их 

нахождение 

Коррекция логического 

мышления. 

Стр.18-

20 

 

12 Решение задач и уравнений на нахождение 

неизвестного вычитаемого 

1 Компоненты при 

вычитании и их 

нахождение 

Коррекция логического 

мышления. 

Стр.21-

22 

 

13 Устное сложение и вычитание чисел с 

переходом через разряд. 

1 Все математические 

действия в пределах 100 

Развитие вербальной и 

слуховой памяти. 

Стр.22-

25 

 

14 Устное сложение и вычитание чисел с 

переходом через разряд. 

1 Все математические 

действия в пределах 100 

Развитие вербальной и 

слуховой памяти. 

Стр.22-

25 

 

15 Контрольная работа №1 по теме 

«Сложение и вычитание чисел в пределах 

100» 

1 Все математические 

действия в пределах 100 

Развитие самостоятельности, 

аккуратности. 

Стр.2

6 

 

II. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ (Повторение) (4 ч.) 

16 Виды линий: прямая, кривая, ломаная. 

Линии замкнутые и незамкнутые. Луч. 

Отрезок 

1 Измерение и построение 

отрезков с помощью 

циркуля и линейки. 

Коррекция зрительного 

восприятия. 

Коррекция переключаемости и 

Стр.27-

28 

 



Распознавание, называние 

линий всех видов и 

положений. Построение 

линий всех видов 

распределения внимания. 

17 Угол. Вершины, стороны угла. Виды углов 1 Измерение и построение 

углов по названию в 

соотношении с прямым 

углом 

Коррекция зрительного 

восприятия. 

Коррекция переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр.29  

18 Многоугольники с четырьмя вершинами  и 

сторонами. Прямоугольник, его свойства 

1 Классификация 

многоугольников. Измерение 

длин сторон 

четырѐхугольников различных 

видов. Дифференциация 

четырѐхугольников 

Коррекция зрительного 

восприятия. 

Коррекция переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр.30-

31 

 

19 Квадрат. Свойства его сторон и углов 1 Классификация 

многоугольников по 

количеству сторон и углов. 

Квадрат – это прямоугольник с 

равными сторонами. 

Распознавание и называние 

квадратов. Измерение сторон 

квадратов 

Коррекция зрительного 

восприятия. 

Коррекция переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр. 31-

32 

 

III. ТЫСЯЧА (20 ч.) 

20 Устная нумерация в пределах 1000 1 Умножение чисел на 10 и 

100. Нумерация 

Коррекция логического 

мышления. 

Стр.34-

39 

 

21 Устная нумерация в пределах 1000 1 Умножение чисел на 10 и 

100. Нумерация 

Коррекция логического 

мышления. 

Стр.34-

39 

 

22 Письменная нумерация в пределах 1000 1 Деление на 10 и 100 Коррекция логического 

мышления. 

Стр.40-

42 

 

23 Округление чисел до десятков и сотен 1 Нумерация в пределах 1000. 

Округление 

Развивать умения планировать 

свою деятельность. 

Стр.43-

45 

 

24 Римская нумерация 1 Письменная нумерация в 

пределах 1000 

Развитие словаря через 

знакомство с математическими 

терминами. 

Стр.45-

46 

 

25 Меры стоимости и длины 1 Устная и письменная 

нумерация в пределах 1000. 

Километр 

Развитие вербальной и 

слуховой памяти. 

Стр.46-

48 

 

26 Меры массы и соотношение между ними 1 Меры массы и соотношение 

между ними. Тонна, 

килограмм, грамм 

Развитие вербальной и 

слуховой памяти. 

Стр.48-

51 

 

27 Устное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении мерами длины и 

стоимости 

1 Все математические 

действия в пределах 100 

Коррекция произвольного 

внимания. 

Стр.51-

52 

 

28 Решение задач и примеров на сложение и 

вычитание мер стоимости и длины 

1 Соотношения между мерами 

длины 

Коррекция произвольного 

внимания. 

Стр.52-

53 

 

29 Решение задач и примеров на сложение и 

вычитание мер стоимости и длины 

1 Соотношения между мерами 

длины 

Коррекция произвольного 

внимания. 

Стр.52-

53 

 

30 Сложение и вычитание круглых сотен и 

десятков 

1 Устная нумерация в 

пределах 1000 

Коррекция логического 

мышления. 

Стр.54-

58 

 

31 Сложение и вычитание круглых сотен и 

десятков 

1 Устная нумерация в 

пределах 1000 

Коррекция логического 

мышления. 

Стр.54-

58 

 

32 Сложение и вычитание трѐхзначных и 

однозначных чисел 

1 Письменное сложение и 

вычитание в пределах 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

Стр.59-

61 

 



1000 целеустремлѐнности. 

33 Сложение и вычитание трѐхзначных и 

двузначных чисел 

1 Письменное сложение и 

вычитание в пределах 

1000 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр.62-

63 

 

34 Сложение и вычитание полных трѐхзначных и 

двузначных чисел 

1 Нахождение неизвестных 

компонентов 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр.64  

35 Сложение и вычитание неполных трѐхзначных 

чисел 

1 Нумерация в пределах 1000 Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр.64-

65 

 

36 Сложение и вычитание полных трѐхзначных 

чисел без перехода через разряд 

1 Сложение и вычитание 

полных двузначных чисел 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр.66-

67 

 

37 Сложение и вычитание полных трѐхзначных 

чисел с получением в результате круглых сотен 

1 Нахождение суммы и 

разности двузначных чисел 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр.67-

68 

 

38 Нахождение суммы и разности трѐхзначных 

чисел 

1 Все случаи сложения и 

вычитания 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр.69-

70 

 

39 Контрольная работа №2 по теме «Сложение 

и вычитание в пределах 1000» 

1 Все случаи сложения и 

вычитания 

Развитие аккуратности, 

самоконтроля. 

Стр.70  

IV. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ (10 ч.) 

40 Многоугольники. Виды многоугольников. 

Периметр многоугольников 

1 Моделирование 

многоугольников из складного 

метра, серпантина, с 

выпрямлением ломаной линии и 

измерением длины полученного 

отрезка. Периметр 

многоугольника. Измерение длин 

сторон многоугольников и 

вычисление его периметра. 

Коррекция зрительного 

восприятия. 

Коррекция 

переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр. 71-

74 

 

41 Треугольники. Углы, вершины, стороны. 

Основание, боковые стороны. Виды по 

величине углов. 

1 Распознавание треугольников из 

числа других многоугольников, 

определение его как 

многоугольника, имеющего три 

вершины и три стороны, 

моделирование треугольников. 

Элементы треугольника, их 

определение 

Коррекция зрительного 

восприятия. 

Коррекция 

переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр.74-

78 

 

42 Треугольники. Виды по длине сторон. 

Разносторонний треугольник 

1 Повторение элементов 

треугольника. Классификация 

треугольников по величине 

углов. Измерение сторон 

треугольников. Распознавание 

разносторонних треугольников. 

Моделирование разносторонних 

треугольников 

Коррекция зрительного 

восприятия. 

Коррекция 

переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр.79-

80 
 

43 Равнобедренный треугольник и его свойства 1 Элементы треугольника. 

Дифференциация треугольников 

по величине углов. 

Распознавание равнобедренных 

треугольников, моделирование 

Коррекция зрительного 

восприятия. 

Коррекция 

переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр.80-

81 
 



их. Построение изложения 

нового материала на 

дедуктивной основе 

44 Разносторонний треугольник и его свойства 1 Дифференциация треугольников 

по длине сторон: различение и 

узнавание равностороннего и 

равнобедренного треугольника. 

Решение задач 

Коррекция зрительного 

восприятия. 

Коррекция логического 

мышления 

Стр.81-

82 
 

45 Разностное сравнение чисел 1 Нумерация чисел в пределах 

1000 

Коррекция 

переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр.83-

85 
 

46 Решение задач на разностное сравнение чисел 1 Разностное сравнение чисел Коррекция 

переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр.86-

87 
 

47 Кратное сравнение чисел 1 Нумерация в пределах 1000 Коррекция мелкой 

моторики рук, 

логического мышления 

Стр. 87  

48 Сопоставление разностного и кратного 

сравнения чисел 

1 Разностное и кратное сравнения Коррекция мелкой 

моторики рук, 

логического мышления 

Стр. 83-

87 
 

49 Контрольная работа №3 по теме: 

«Сравнение чисел». 

1  Коррекция настойчивости, 

самостоятельности. 

Стр.70  

V. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 1000 С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РАЗРЯД (16 ч.) 

50 Сложение трѐхзначных чисел с однозначными 

и двузначными с переходом через разряд 

1 Сложение и вычитание с 

переходом через разряд 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 92-

93 
 

51 Сложение трѐхзначных чисел с одним 

переходом через разряд 

1 Сложение и вычитание в 

пределах 1000 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 93-

94 
 

52 Нахождение суммы двух и трѐх слагаемых 1 Нахождение неизвестных 

компонентов при сложении 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 95-

96 
 

53 Нахождение суммы двух и трѐх слагаемых 1 Нахождение неизвестных 

компонентов при сложении 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 95-

96 
 

54 Вычитание с одним переходом через разряд 1 Вычитание круглых сотен Развитие вербальной и 

слуховой памяти. 

Стр. 97-

98 
 

55 Вычитание, когда уменьшаемое заканчивается 

нулѐм 

1 Название компонентов при 

вычитании и нахождение их. 

Развитие вербальной и 

слуховой памяти. 

Стр. 98-

99 
 

56 Вычитание с двумя переходами через разряд 1 Название компонентов при 

вычитании и нахождение их. 

Развитие вербальной и 

слуховой памяти. 

Стр. 

100-101 
 

57 Вычитание с двумя переходами через разряд 1 Название компонентов при 

вычитании и нахождение их. 

Развитие вербальной и 

слуховой памяти. 

Стр. 

100-101 
 

58 Вычитание из круглых сотен и тысячи 1 Все случаи сложения и 

вычитания трѐхзначных чисел 

Коррекция 

переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр. 

101-103 

 

59 Сложение и вычитание трѐхзначных чисел 1 Частные случаи вычитания Коррекция 

переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр. 

104-106 

 

60 Сложение и вычитание трѐхзначных чисел 1 Частные случаи вычитания Коррекция 

переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр. 

104-106 

 



61 Нахождение неизвестных компонентов при 

сложении и вычитании (компоненты – 

трѐхзначные числа) 

1 Свойства 0 и 1 при умножении  Коррекция 

переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр. 

107-108 

 

62 Нахождение неизвестных компонентов при 

сложении и вычитании (компоненты – 

трѐхзначные числа) 

1 Свойства 0 и 1 при умножении  Коррекция 

переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр. 

107-108 

 

63 Контрольная работа №4 по теме: «Сложение 

и вычитание трѐхзначных чисел» 

1 Сложение и вычитание в 

пределах 1000 с переходом через 

разряд 

Коррекция настойчивости, 

самостоятельности. 

Стр. 109  

64 Нахождение одной, нескольких долей 

предмета, числа 

1 Работа над ошибками. Доли, 

целое 

Коррекция логического 

мышления. 

Стр. 

109-112 

 

65 Нахождение одной, нескольких долей 

предмета, числа 

1 Работа над ошибками. Доли, 

целое 

Коррекция логического 

мышления. 

Стр. 

109-112 

 

VI. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (6ч.) 

66 Структура обыкновенной дроби 1 Образование дробей Коррекция мелкой 

моторики рук. 

Стр. 

116-117 

 

67 Сравнение дробей 1 Структура обыкновенных дробей Коррекция 

переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр. 

118-120 

 

68 Сравнение дробей 1 Структура обыкновенных дробей Коррекция 

переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр. 

118-120 

 

69 Правильные и неправильные дроби 1 Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями, 

числителями 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 

121-124 

 

70 Правильные и неправильные дроби 1 Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями, 

числителями 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 

121-124 

 

71 Контрольная работа по теме №5: 

«Обыкновенные дроби». 

1 Структура обыкновенных 

дробей, сравнение дробей 

Коррекция настойчивости, 

самостоятельности. 

Стр. 

124-

1215 

 

VII. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ (45 ч.) 

72 Умножение чисел 10, 100 1 Правила умножения на 10 и на 

100 

Коррекция мелкой 

моторики рук. 

Стр. 

125-126 

 

73 Деление на 10, 100 1 Правила умножения на 10 и на 

100. Структура обыкновенных 

дробей, их сравнение 

Коррекция мелкой 

моторики рук. 

Стр. 

126-129 

 

74 Преобразование чисел, полученных при 

измерении мерами стоимости, длины, массы. 

Замена крупных мер мелкими. 

1 Правила деления на 10, 100 

чисел, оканчивающихся нулями. 

Свойства 1 и 0 при умножении и 

делении 

Коррекция 

переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр. 

130-132 

 

75 Преобразование чисел, полученных при 

измерении мерами стоимости, длины, массы. 

Замена крупных мер мелкими. 

1 Правила деления на 10, 100 

чисел, оканчивающихся нулями. 

Свойства 1 и 0 при умножении и 

делении 

Коррекция 

переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр. 

130-132 

 

76 Замена мелких мер крупными. 1 Правила деления на 10, 100 

чисел, оканчивающихся нулями. 

Свойства 1 и 0 при умножении и 

делении 

Коррекция 

переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр. 

133-135 

 

77 Замена мелких мер крупными. 1 Правила деления на 10, 100 

чисел, оканчивающихся нулями. 

Свойства 1 и 0 при умножении и 

Коррекция 

переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр. 

133-135 

 



делении 

78 Меры времени. Год 1 Соотношения между мерами 

времени 

Развитие словаря через 

знакомство с 

математическими 

терминами. 

Стр. 

136-137 

 

79 Умножение круглых десятков на однозначное 

число. 

1 Название и место разрядов в 

двузначном и трѐхзначном 

числах 

Коррекция логического 

мышления. 

Стр. 

137-138 

 

80 Умножение и деление круглых десятков на 

однозначное число. 

1 Название и место разрядов в 

двузначном и трѐхзначном 

числах 

Коррекция логического 

мышления. 

Стр. 

139-140 

 

81 Умножение и деление круглых сотен на 

однозначное число. 

1 Название и место разрядов в 

двузначном и трѐхзначном. 

Свойства 1 и 0 при умножении и 

делении 

Коррекция логического 

мышления 

Стр. 

140-142 

 

82 Умножение полного двузначного числа на 

однозначное без перехода через разряд 

1 Все математические действия в 

пределах 100 

Коррекция произвольного 

внимания. 

Стр. 

142-143 

 

83 Деление полного двузначного числа на 

однозначное без перехода через разряд 

1 Умножение круглых десятков и 

сотен на однозначное число 

Коррекция произвольного 

внимания. 

Стр. 

143-144 

 

84 Нахождение произведения и частного полных 

двузначных чисел и однозначного числа 

1 Название компонентов при 

умножении и делении 

Коррекция произвольного 

внимания. 

Стр. 

145-146 

 

85 Умножение и деление полных двузначных 

чисел и трѐхзначных чисел, оканчивающихся 

нулѐм, на однозначное число 

1 Табличное деление на 4 и 5 с 

остатком 

Коррекция произвольного 

внимания. 

Стр. 

147-148 

 

86 Нахождение произведения и частного 

трѐхзначных чисел, оканчивающихся нулѐм, и 

однозначного числа без перехода через разряд 

1 Табличное деление на 6,7 с 

остатком 

Коррекция произвольного 

внимания. 

Стр. 

148-149 

 

87 Решение задач и примеров на умножение и 

деление двузначных и трѐхзначных чисел 

1 Название компонентов при 

умножении и делении 

Коррекция произвольного 

внимания. 

Стр. 

150-152 

 

88 Решение задач и примеров на умножение и 

деление двузначных и трѐхзначных чисел 

1 Название компонентов при 

умножении и делении 

Коррекция произвольного 

внимания. 

Стр. 

150-152 

 

89 Умножение и деление круглых десятков и 

трѐхзначных чисел, оканчивающихся нулями 

на однозначное число без перехода через 

разряд 

1 Деление трѐхзначного числа на 

однозначное 

Коррекция произвольного 

внимания. 

Стр. 

153-154 

 

90 Нахождение произведения и частного 

трѐхзначных чисел, оканчивающихся нулѐм, и 

однозначного числа 

1 Умножение трѐхзначного числа 

на однозначное 

Коррекция произвольного 

внимания. 

Стр. 

155-156 

 

91 Контрольная работа по теме №6: 

«Умножение и деление трѐхзначных чисел 

на однозначное» 

1 Умножение и деление 

трѐхзначных чисел на 

однозначное 

Коррекция настойчивости, 

самостоятельности. 

Стр. 157  

92 Умножение и деление полного трѐхзначного 

числа без перехода через разряд 

1 Компоненты умножения и 

деления 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 

158-159 

 

93 Нахождение произведения и частного 

трѐхзначных и однозначных чисел без 

перехода через разряд 

1 Компоненты умножения и 

деления 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 

160-162 

 

94 Проверка умножения и деления 1 Порядок действий в примерах со 

скобками и без них 

Коррекция 

переключаемости и 

распределения внимания. 

Стр. 

162-164 

 

95 Проверка умножения и деления 1 Порядок действий в примерах со 

скобками и без них 

Коррекция 

переключаемости и 

Стр. 

162-164 

 



распределения внимания. 

96 Контрольная работа по теме №7: «Все 

случаи умножения и деления трѐхзначных 

чисел» 

1 Все случаи умножения и деления 

трѐхзначных чисел 

Коррекция настойчивости, 

самостоятельности. 

Стр. 

164-165 

 

97 Умножение двузначного числа на однозначное 

с переходом через разряд 

1 Компоненты умножения. Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 

165-166 

 

98 Нахождение произведения двузначного и 

однозначного чисел 

1 Умножение круглых сотен на 

однозначное число 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 

166-167 

 

99 Умножение трѐхзначного числа на 

однозначное с одним переходом через разряд 

1 Компоненты умножения. Числа, 

полученные при измерении и 

соотношения между ними 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 

167-168 

 

100 Умножение трѐхзначного числа на 

однозначное с двумя переходами через разряд 

1 Превращение более крупных мер 

длины и массы в более мелкие 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 

168-169 

 

101 Нахождение произведения трѐхзначных и 

однозначных чисел 

1 Замена мелких мер длины и 

массы более крупными 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 

170-171 

 

102 Решение задач и примеров на умножение 1 Превращение мер стоимости Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 

171-172 

 

103 Деление двузначного числа на однозначное без 

перехода через разряд 

1 Компоненты при делении, 

деление на 1 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 

172-173 

 

104 Деление трѐхзначного числа на однозначное 

без перехода через разряд 

1 Свойства нуля при делении Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 

173-174 

 

105 Деление трѐхзначного числа на однозначное с 

двумя переходами через разряд 

1 Деление трѐхзначных чисел  Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 

174-175 

 

106 Деление трѐхзначного числа на однозначное с 

получением неполного частного 

1 Деление двузначных чисел на 

однозначное  

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 

176-177 

 

107 Деление неполного трѐхзначного числа с 

получением неполного частного 

1 Получение неполного частного Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 

176-177 

 

108 Нахождение частного полного и неполного 1 Структура задачи на нахождение 

частного 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 

178-179 

 

109 Решение задач на уменьшение в несколько раз 1 Сопоставление кратного и 

разностного сравнений 

Развитие волевых качеств: 

настойчивости, 

целеустремлѐнности. 

Стр. 

180-181 

 

110 Контрольная работа по теме №8: «Деление 

трѐхзначного числа на однозначное» 

1 Деление трѐхзначных чисел на 

однозначные 

Коррекция настойчивости, 

самостоятельности. 

Стр. 

180-181 

 

111 Меры длины, массы, стоимости и соотношение 

между ними 

1 Решение задач на кратное 

сравнение 

Коррекция логического 

мышления. 

Стр. 

181-182 

 

112 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

1 Соотношение чисел, полученных 

при измерении 

Коррекция логического 

мышления. 

Стр. 

182-183 

 

113 Нахождение частного при делении 

трѐхзначного числа на однозначное (все 

случаи) 

1 Компоненты при умножении и 

делении 

Коррекция логического 

мышления. 

Стр. 184  



114 Решение задач и примеров на умножение и 

деление на однозначное число 

1 Порядок действий со скобками и 

без них 

Коррекция логического 

мышления. 

Стр. 

184-186 

 

115 Решение задач и примеров на умножение и 

деление на однозначное число 

1 Порядок действий со скобками и 

без них 

Коррекция логического 

мышления. 

Стр. 

184-186 

 

116 Контрольная работа по теме №9: «Все 

математические действия в пределах 1000» 

1 Все математические действия в 

пределах 1000 

Коррекция настойчивости, 

самостоятельности. 

Стр. 186  

VIII. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ (6 ч.) 

117 Построение разносторонних треугольников 1 Различение треугольников по 

видам углов 

Коррекция зрительного 

восприятия 

Стр. 

187-188 

 

118 Построение равнобедренных треугольников 1 Различение треугольников по 

длинам сторон 

Коррекция зрительного 

восприятия 

Стр. 

188-189 

 

119 Построение равносторонних треугольников 1 Построение треугольников 

различных видов 

Коррекция зрительного 

восприятия 

Стр. 

189-190 

 

120 Круг, окружность 1 Дифференциация круга и 

окружности, работа с циркулем и 

линейкой. Радиус, диаметр 

Коррекция зрительного 

восприятия 

Стр. 

190-191 

 

121 Линии в круге 1 Дифференциация круга и 

окружности. Радиус, диаметр, 

хорда 

Коррекция зрительного 

восприятия 

Стр. 

192-193 

 

122 Масштаб 1 Понятие масштаб, построение 

геометрических фигур с 

использованием заданного 

масштаба 

 

Коррекция логического 

мышления 

Стр. 

193-194 

 

IX. ВСЕ ДЕЙСТВИЯ В ПРЕДЕЛАХ 1000 (ПОВТОРЕНИЕ) (13 ч.) 

123 Нумерация в пределах 1000 1 Увеличение и уменьшение в 

несколько раз 

Коррекция произвольного 

внимания 

Стр. 

196-197 

 

124 Решение задач и примеров в пределах 1000 1 Увеличение и уменьшение в 

несколько раз 

Коррекция произвольного 

внимания 

Стр. 

197-198 

 

125 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

1 Соотношение мер массы, длины 

и стоимости 

Коррекция произвольного 

внимания 

Стр. 

199-200 

 

126 Увеличение, уменьшение числа в несколько 

раз, нахождение его части 

1 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

Коррекция произвольного 

внимания 

Стр. 

200-201 

 

127 Нахождение суммы и разности чисел, 

полученных при измерении 

1 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

Коррекция произвольного 

внимания 

Стр. 

201-204 

 

128 Сложение и вычитание в пределах 1000 1 Название компонентов при 

сложении и вычитании. Меры 

времени и их соотношение 

Коррекция произвольного 

внимания 

Стр. 

205-206 

 

129 Умножение и деление двузначных чисел на 

однозначное без перехода через разряд 

1 Название компонентов при 

умножении и делении. Свойства 

1 и 0 при умножении 

Коррекция произвольного 

внимания 

Стр. 

207-209 

 

130 Решение примеров и задач на нахождение 

части числа 

1 Порядок действий в примерах со 

скобками и без них 

Коррекция произвольного 

внимания 

Стр. 

210-211 

 

131 Умножение и деление в пределах 1000 без 

перехода через разряд 

1 Название компонентов и 

результатов при умножении и 

делении 

Коррекция произвольного 

внимания 

Стр. 

212-214 

 

X. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ (ПОВТОРЕНИЕ) (4 ч.) 

132 Многоугольники. Вычисление периметра 

многоугольников 

1 Многоугольник. Стороны 

многоугольника. Периметр 

многоугольника 

Коррекция логического 

мышления, зрительной и 

вербальной памяти. 

Стр. 

215-216 

 

133 Прямоугольник (квадрат) 1 Прямоугольник и его свойства. Коррекция логического Стр.  



Квадрат и его свойства. 

Периметр.  

мышления, зрительной и 

вербальной памяти. 

216-221 

134 Прямоугольник (квадрат) 1 Прямоугольник и его свойства. 

Квадрат и его свойства. 

Периметр.  

Коррекция логического 

мышления, зрительной и 

вербальной памяти. 

Стр. 

216-221 

 

135 Куб. Брус. Шар. 1 Геометрические тела и их 

дифференциация 

Коррекция логического 

мышления, зрительной и 

вербальной памяти. 

Стр. 

221-222 

 

136 Годовая (итоговая) контрольная работа. 1  Развитие 

самостоятельности, 

аккуратности. 

  

137-

140 
Резервные уроки 4     

 

 

 

 

6 класс 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.  Повторение. Нумерация. 8  - 

2. Тысяча.  53 - 2 

3. Обыкновенные дроби. 55  - 2 

4. Геометрический материал. 11  - 1 

5. Повторение., резервные уроки 13 - 1 

 ИТОГО 140  - 6 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

6 класс. Математика (140 часов, 4 часа в неделю) 
 

№ 

п/п 

№
 у

р
о
к

а
 Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
  

Планируемые результаты  изучения темы 

 

Дата 

 Предметные Личностные Метапредметные   

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Плани- 

руемая 

Факти-

ческая 

1. Повторение. Нумерация  (8 часов) 

1 1/1  Запись, чтение, 

сравнение 

двузначных и 

трѐхзначных 

чисел. 

 1ч Вспомнить и 

закрепить 

понятия 

класса, 

разряда 

Способность 

к эмоцио-

нальному 

восприятию 

математичес

ких бъектов,   

рассматри-

ваемых 

проблем 

Умение проводить 

несложные 

доказательные 

рассуждения, 

опираясь на 

изученные 

определения, 

свойства, признаки 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания 

Планирование  

своей 

деятельности 

при решении 

учебных 

математичес-

ких задач 

01.09.  

2 2/2  Запись, чтение, 

сравнение 

двузначных и 

трѐхзначных 

чисел. 

1 ч 02.09  

3 3/3 Состав 

трѐхзначных 

чисел (таблица 

классов и 

разрядов). 

1 ч Закрепить 

понятия 

класса, 

разряда 

Установление 

связи между 

целью 

деятельности 

и ее мотивом 

Распознавать  

результаты 

действия 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

 

 

  Решение 

задачипо 

алгоритму 

03.09  

4 4/4 Состав 

трѐхзначных 

чисел (таблица 

классов и 

разрядов). 

1ч. Сформировать 

понятия класса, 

разряда 

Проявление 

терпения и 

аккуратности 

Описывать 

компоненты 

Умение  

выражать свои  

мысли, слушать  

Уметь 

проговаривать 

последовательн

ость действий  

04.09  



5 5/5 Нахождение 

неизвестного 

вычитаемого 

1ч. Вспомнить 

понятие   

вычитаемого, 

разности 

 Проявление 

самоконтроля, 

аккуратности 

Приводить 

аналогичные 

примеры  

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

 

 

Уметь работать 

по плану 

07.09  

6 6/6 Нахождение 

неизвестного 

вычитаемого 

1ч. Проявление 

терпения и 

аккуратности 

Узнавать свойства 

вычитаемого и 

разности 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

 Умение 

выделять и 

осознавать то, 

что уже 

пройдено. 

08.09  

7 7/7 Устное 

сложение и 

вычитание 

чисел с 

переходом 

через разряд 

1ч. Вспомнить 

правила 

сложения и 

вычитания 

 Проявление 

терпения и 

внимательно

сти 

Сравнивать  

действия сложения 

и вычитания 

Уметь слушать и 

понимать речь 

других 

Уметь работать 

по плану 

9.09  

8 8/8    Входной 

контроль 

1ч. Проявление 

внимательно

сти 

Использовать 

терминологию, 

связанную с  

пройденным 

материалом 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

письменной 

форме 

Находить 

ошибки при 

помощи 

проверки 

10.09  

2. Тысяча (53 часа) 

9 9/1  Чѐтные и 

нечѐтные числа. 

1ч. Закрепить 

понятие 

чѐтного и 

нечѐтного 

числа 

 

Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

и ее мотивом 

Описывать и 

характеризовать 

линии.  

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания 

Развивать 

умение делать 

словесные, 

логические 

обобщения 

15.09  

10 10/

2 

Чѐтные и 

нечѐтные числа. 

1ч. Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

и ее мотивом 

Находить длины 

отрезков, ломаных. 

 

 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

Уметь работать 

по плану 

16.09  



11 11/

3 

Простые и 

составные 

числа. 

 

1ч. 

Сформировать 

понятие простых 

и составных 

чисел  

Проявление 

терпения и 

аккуратности 

Описывать и 

характеризовать 

углы 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания 

Умение 

находить 

ошибки  

17.09  

12 12/

4 

Простые и 

составные 

числа. 

1ч. Развивать 

 целенаправл

енное 

 восприятие 

 по 

 содержанию 

и форме 

Описывать 

свойства 

натурального ряда. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

натуральные 

числа, величины 

(длину, массу, 

время), 

выраженные в 

разных единицах 

измерения. 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме; 

слушать и 

понимать речь 

других 

Уметь работать 

по плану 

18.09  

13 13/

5 

Таблица 

простых чисел 

1ч. Воспроизвести 

понятие 

натуральный ряд. 

Способность 

к самооценке  

 Читать и 

записывать числа в 

непозиционной 

системе счисления 

(клинопись, 

римская 

нумерация) 

 

 Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

 

Уметь 

проговаривать 

последовательн

ость действий  

21.09  

14 14/

6 

Таблица 

простых чисел 

1ч. Умение 

структуриров

ать знания 

  Переходить от 

одних единиц 

измерения величин 

к другим.  

Развитие 

пространственны

х представлений 

и ориентации 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

22.09  

15 15/

7 

Округление 

чисел 

1ч. Вспомнить 

понятие 

округления 

Вырабатывать 

навыки 

прочного 

 Описывать 

свойства 

натурального ряда 

Участвовать в 

обсуждении 

возможных 

Уметь работать 

по плану 

23.09  



запоминания ошибок в ходе и 

результате 

выполнения 

заданий  

16 16/

8 

  Округление 

чисел 

1ч Проявление 

терпения и   

Сравнивать и 

упорядочивать 

натуральные числа  

Развитие 

пространственны

х представлений 

и ориентации 

Умение 

выделять и 

осознавать то, 

что уже 

пройдено. 

24.09  

17 17/

9 

Округление 

чисел 

1ч.  Как 

округляют 

числа. 

Правило 

округления  

Установление 

связи между 

целью 

деятельности 

и ее мотивом 

 Умение 

анализировать с 

целью выделения 

существенных 

признаков 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

Уметь работать 

по плану 

25.09  

18 18/

10 

Сравнение 

чисел (на 

сколько 

больше, на 

сколько 

меньше). 

1ч. Закрепить 

понятия класса, 

разряда 

Проявление 

терпения и 

аккуратности 

 Использовать 

позиционный 

характер записи 

чисел в десятичной 

системе 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

 

Развивать 

умение делать 

словесные, 

логические 

обобщения 

28.09  

19 19/

11 

Сравнение 

чисел (на 

сколько 

больше, на 

сколько 

меньше). 

1ч Уметь 

структуриров

ать знания 

Умение 

анализировать с 

целью выделения 

существенных 

признаков 

Развитие 

пространственны

х представлений 

и ориентации 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

29.09  

20 20/

12 

Сравнение 

чисел (на 

сколько 

больше, на 

сколько 

меньше). 

1ч  Вспомнить 

компоненты 

при 

нахождении 

неизвестного 

Уметь 

структуриров

ать знания 

Округлятьнатураль

ные числа, 

сравнивать и 

упорядочивать 

числа.  

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

 Развивать 

умение делать 

словесные, 

логические 

обобщения 

30.09  



21 21/

13 

Нахождение 

неизвестного 

числа. 

1ч Вырабатывать 

навыки 

прочного 

запоминания 

Уметь выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Уметь выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ решения 

задач 

01.10  

22 22/

14 

Умножение и 

деление на 

однозначное 

число. 

1ч. Сформировать 

правилаумнож

ения и 

деления. 

Развивать 

 целенаправл

енное 

 восприятие 

 по 

 содержанию 

и форме 

Называть разряды, 

классы. Записы-

вать  округлѐнные 

числа 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

Находить 

ошибки и 

объяснять их. 

02.10  

23 23/

15 

Преобразов. 

чисел, 

полученных 

при измерении 

в более мелкие 

меры. 

 

1ч. Способность  

к самооценке 

Использовать 

приѐмы прикидки 

и оценки  

округлѐнного 

числа 

Развитие 

пространственны

х представлений 

и ориентации 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

05.10  

24 24/

16 

Преобразовани

е чисел, 

полученных 

при измерении. 

 

1ч.  Вспомнить 

методы 

измерения 

Вырабатывать 

навыки 

прочного 

запоминания 

Читать и 

записывать числа в 

непозиционной 

системе счисления 

(клинопись, 

римская 

нумерация) 

Развитие 

пространственны

х представлений 

и ориентации 

Развивать 

умение делать 

словесные, 

логические 

обобщения 

06.10  



25 25/

17 

Преобразовани

е чисел, 

полученных 

при измерении 

в более 

крупные меры. 

 

1ч.  Научиться 

преобразовывать 

числа 

Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

и ее мотивом 

Уметь слушать и 

понимать речь 

других 

Уметь работать 

по плану 

07.10  

26 26/

18 

 

 

Сложение, 

вычитание 

чисел, 

полученных 

при измерении 

1ч. Закрепить 

правила 

сложения 

Проявление 

терпения и 

аккуратности 

Решать текстовые 

задачи ,анализи-

ровать и 

осмысливать 

условие задачи.  

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

 

Применять 

приѐмы са-

моконтроля при 

выполнении 

вычислений. 

08.10 

 

 

27 27/

19 

Сложение, 

вычитание 

чисел, 

полученных 

при измерении 

 1ч.  Закрепить 

правила 

вычитания 

Вырабатывать 

навыки 

прочного 

запоминания 

Преобразования 

чисел, полученных 

при измерении 

стоимости, длины, 

массы 

Развитие 

пространственны

х представлений 

и ориентации 

Развивать 

умение делать 

словесные, 

логические 

обобщения 

09.10  

28 28/

20 

Сравнение 

чисел (во 

сколько раз 

больше, 

меньше). 

 1ч.  Усвоить понятие 

«во сколько» 

Развивать 

механическу

ю память 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

12.10  

29 29/

21 

Сравнение 

чисел (во 

сколько раз 

больше, 

меньше). 

1ч.  Усвоить 

понятие «во 

сколько» 

 

 

Развивать 

 целенаправл

енное 

 восприятие 

 по 

 содержанию 

и форме 

Оперировать 

математическими 

символами 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме; 

слушать и 

понимать речь 

других 

Уметь работать 

по плану 

13.10  



30 30/

22 

Геометрические 

фигуры. 

Построение 

многоугольнико

в. 

1ч.  Усвоить понятие 

«фигура» 

Проявление 

терпения и 

аккуратности 

Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, ис-

пользуя различные 

зависимости 

между величинами 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои  

мысли 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

14.10 

 

 

31 31/

23 

Геометрические 

фигуры. 

Построение 

многоугольнико

в. 

1ч.  Сформировать 

умение 

выполнять 

построение 

фигур 

Вырабатывать 

навыки 

прочного 

запоминания 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

Развивать 

умение делать 

словесные, 

логические 

обобщения 

15.10  

32 32/

24 

Таблица 

классов и 

разрядов. 

1ч.  Вспомнить 

понятия класса и 

разряда 

Развивать 

механическую 

память 

Оперировать 

математическими 

символами 

Уметь слушать и 

понимать речь 

других 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

16.10  

33 33/

25 

 

Таблица 

классов и 

разрядов. 

1ч.  Закрепить 

понятия 

класса и 

разряда 

Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

и ее мотивом 

Оперировать  

символической  за- 

записью  

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме; 

слушать и 

понимать речь 

других 

Осуществлять 

самоконтроль 

при 

выполнении 

вычислений. 

19.10  

34 34/

26 

 

Таблица 

классов и 

разрядов. 

1ч. Проявление 

внимания и  

аккуратности 

Применять приѐмы 

прикидки и оценки  

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои  

мысли, слушать и 

вступать в диалог 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

20.10 

 

 



35 35/

27 

Чтение, запись 

и разложение 

пятизначных 

чисел по 

разрядным 

единицам 

1ч. Усвоить понятие 

разрядной 

единицы 

Вырабатывать 

навыки 

прочного 

запоминания 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

Учить выделять 

недостатки в работе, 

анализировать ход 

выполнения работы, 

сравнивать с образцом 

21.10  

36 36/

28 

Округление 

чисел. 

 

1ч.  Сформировать 

правило 

округления 

 Понятие   

Развивать 

механическу

ю память 

Моделировать 

условие с 

помощью схем и 

рисунков 

Уметь слушать и 

понимать речь 

других 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодолении 

22.10  

37 37/

29 

 

 

Округление 

чисел. 

 

1ч. Развивать 

 целенаправл

енное 

 восприятие 

 по 

 содержанию 

и форме 

  Строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений. 

 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

 Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию. 

23. 10  

38 38/

30 

Составление 

чисел из 

разрядных 

слагаемых 

1ч. Сформировать 

умение 

составить 

число из 

разрядных 

слагаемых 

Вырабатыват

ь навыки 

прочного 

запоминания 

Обогащение 

словаря 

Учить выделять 

недостатки в работе, 

анализировать ход 

выполнения работы, 

сравнивать с образцом. 
 

26.10  

 39  39/ 

31 

 

 

 

 

 

 

Работа на 

калькуляторе 

1ч. Закрепить умение 

работать на 

калькуляторе 

Проявление 

терпения и 

аккуратности 

Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом 

,анализировать и 

осмысливать текст 

задачи 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои  

мысли, слушать и 

вступать в диалог 

 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

 

27.10 

 

 



40 40/

32 

Римские числа. 

Запись 

арабских чисел 

римскими. 

1 ч Формировать 

знания по 

различию 

арабских и 

римских чисел 

Развивать 

 целенаправл

енное 

 восприятие 

 по 

 содержанию 

и форме 

Называть 

компоненты 

арифметических 

действий 

Обогащение 

словаря 

Учить выделять 

недостатки в работе, 

анализировать ход 

выполнения работы, 

сравнивать с образцом. 
 

28.10 

 

 

41 41/

33 

Контрольная 

работа № 1 

«Классы. 

Разряды». 

1ч Сформировать 

умения 

применять 

полученные 

знания  

Вырабатывать 

навыки 

прочного 

запоминания 

Умение 

анализировать с 

целью выделения 

существенных 

признаков 

Уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

 Выбор 

способов и 

условий 

действия 

 29.10  

42 42/

34 

Сложение и 

вычитание 

круглых тысяч, 

сотен тысяч. 

1 ч Вычисление 

значений 

числовых 

выражений 

Уметь 

структуриров

ать знания 

Вычислять 

значения числовых 

выражений. 

Обогащение 

словаря 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

30.10  

43 43/

35 

Сложение, 

вычитание 

четырѐхзначны

х чисел без 

перехода через 

разряд. 

1ч.  Удобные 

вычисления с 

вычитанием. 

Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

и ее мотивом 

Формулировать 

правила 

вычитания. 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

Уметь работать 

по плану 

09.11  

44 44/

36 

Сложение, 

вычитание 

четырѐхзначны

х чисел без 

перехода через 

разряд. 

1ч. Развивать 

механическу

ю память 

Анализировать и 

рассуждать в ходе  

вычисления 

 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

10.11  

45 45/

37 

Сложение, 

вычитание 

четырѐхзначны

х чисел с 

1ч.   Вычисление 

значений 

числовых 

выражений 

Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

Обсуждать 

возможность 

вычисления 

разными 

Уметь работать 

по плану 

11.11  



переходом 

через разряд. 

и ее мотивом способами. 

 

46  46/

38 

 

Сложение, 

вычитание 

четырѐхзначны

х чисел с 

переходом 

через разряд. 

1ч. Проявление 

терпения и 

аккуратности 

Формулировать и 

применять  

правила сложения 

и вычитания 

Участвовать в 

обсуждении 

возможных 

ошибок  

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

12.11 

 

 

47 47/

39 

Сложение, 

вычитание 

четырѐхзначны

х чисел с 

переходом 

через разряд. 

1ч. Правила 

сложения и 

вычитания  

Развивать 

механическу

ю память 

Формулировать и 

применять  

правила сложения 

и вычитания 

Обогащение 

словаря 

Учить выделять 

недостатки в работе, 

анализировать ход 

выполнения работы, 

сравнивать с образцом. 
 

13.11  

48  48/ 

40 

Сложение, 

вычитание 

четырѐхзначны

х чисел.   

1ч. Развивать 

образную 

память, 

тренировать 

память 

Моделировать 

условие задачи, 

используя 

реальные 

предметы и 

рисунки. 

Предлагать 

разные способы 

решения 

текстовых задач 

 Осуществлять   

самоконтроль,   

проверяя 

ответ на 

соответствие 

условию.  

16.11 

 

 

49 49/

41 

Решение 

примеров 

(порядок 

выполнения 

действий). 

1ч. Вычисление 

значений 

числовых 

выражений 

Развивать 

механическу

ю память 

Применять новые 

способы 

рассуждения к 

решению задач, 

отражающих жиз-

ненные ситуации 

Обогащение 

словаря 

Учить выделять 

недостатки в работе, 

анализировать ход 

выполнения работы, 

сравнивать с образцом. 
 

17.11  

50 50/

42 

Решение 

примеров 

(порядок 

выполнения 

действий). 

1ч. Развивать 

образную 

память, 

тренировать 

память 

Формулировать и 

применять  

правила сложения 

и вычитания 

Обогащение 

словаря 

 18.11  



51 51/

43 

Решение 

примеров 

(порядок 

выполнения 

действий). 

1 ч Вычисление 

значений 

числовых 

выражений 

Уметь 

структуриров

ать знания 

Применять 

разнообразные 

приѐмы 

рационализации 

вычислений 

Уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Уметь выбирать  

способы 

решения задач и 

условий 

действия 

19.11  

52 52/

44 

Решение 

примеров. 

1ч  Развивать 

механическу

ю память 

Умение 

анализировать  

полученный 

результат 

Уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Уметь 

структурироват

ь знания 

20.11  

53 53/

45 

Проверка 

сложения. 

1ч.  Закрепить 

правила 

сложения и 

вычитания 

Развивать 

 целенаправл

енное 

 восприятие 

 по 

 содержанию 

и форме 

Распознавать на 

чертежах, рисун-

ках и моделях 

многоугольники 

Обогащение 

словаря 

Уметь работать 

по плану 

23.11  

54 54/

46 

Проверка 

сложения. 

1ч. Проявление 

терпения и 

аккуратности 

Изображать 

многоугольники от 

руки и с  

использованием 

чертѐжных инстру-

ментов  

 Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления. 

24.11  

55 55/

47 

Проверка 

сложения. 

1ч.   Закрепить 

правила 

сложения и 

вычитания 

Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

и ее мотивом 

Распознавать на 

чертежах, рисун-

ках, и моделях 

треугольники 

Уметь слушать и 

понимать речь 

других 

Уметь работать 

по плану 

25.11  

56 56/

48 

 

Проверка 

сложения 

вычитанием. 

1ч.  Развивать 

механическу

ю память 

Строить 

треугольники  с 

помощью 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

26.11 

 

 



инструментов точностью 

выражать свои  

мысли 

 

искать их 

причины и пути 

преодолении 

57 57/

49 

Нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

1ч. Формировать 

понятия 

компонентов 

при 

нахождении 

неизвестного 

Развивать 

 целенаправл

енное 

 восприятие 

 по 

 содержанию 

и форме 

Распознавать 

треугольники на 

чертежах, 

рисунках, находить 

их аналоги в 

окружающем мире.  

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

 Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя 

соответствие 

полученного 

ответа условию 

задачи 

27.11  

58 58/

50 

Нахождение 

неизвестного   

уменьшаемого  

1ч. Развивать 

механическу

ю память 

Обогащение 

словаря 

Учить выделять 

недостатки в работе, 

анализировать ход 

выполнения работы, 

сравнивать с образцом 

30.11  

59 59/

51 

Нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

уменьшаемого 

вычитаемого 

1ч. Проявление 

терпения и 

аккуратности 

Использовать    

терминологию, 

связанную с  

многоугольниками. 

Вычислять 

периметры  

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои  

мысли, слушать и 

вступать в диалог 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодолении 

01.12  

60 60/

52 

Проверка 

вычитания 

сложением. 

1 ч Закрепить 

правила 

сложения и 

вычитания 

Уметь 

структуриров

ать знания 

Использовать 

терминологию, 

связанную со 

сравнением 

Умение  слушать 

и вступать в 

диалог 

Выдвигать 

гипотезы  

иобосновывать 

их. 

02.12  

61 61/

53 

Контрольная 

работа № 2 

«Тысяча» 

1 ч. Научить 

применять 

полученные 

знания  

Развивать 

образную 

память, 

тренировать 

память 

Умение 

анализировать с 

целью выделения 

существенных 

признаков 

Уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

Уметь выбирать 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

03.12  



мысли 

3. Обыкновенные дроби (55 часов). 

62 62/1 Доли. Дроби. 1ч. Сформировать 

понятия:  

дробное 

число, часть 

числа, доля 

Развивать 

механическу

ю память 

 Обогащение 

словаря 

Учить  и 

 выделять  

недостатки в 

работе   
 

04.12  

63 63/2 Правильные, 

неправильные 

дроби. 

1ч. Сформировать 

понятия:  

дробное 

правильная и 

неправильная 

дробь 

Развивать 

образную 

память, 

тренировать 

память 

Формулировать и 

применять  

правила сложения 

и вычитания 

Уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодолении 

07.12  

64 64/3 Образование 

смешанного 

числа 

1ч. Сформировать 

понятия:  

смешанное 

число 

Развивать 

механическу

ю память 

Формулировать и 

применять  

правила сложения 

и вычитания 

Обогащение 

словаря 

Учить выделять 

недостатки в работе, 

анализировать ход 

выполнения работы, 

сравнивать с образцом. 
 

08.12  

65 65/4 Сравнение 

смешанных 

чисел 

1ч. Сформировать 

понятия:  

смешанное 

число 

Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

и ее мотивом 

Формулировать 

определения поня-

тий «разряд»  

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме; 

Слушать и 

понимать речь 

других 

Уметь работать 

по плану 

09.12  

66 66/5 

 

Сравнение 

смешанных 

чисел 

2ч. Проявление 

терпения  

Решать текстовые 

задачи, связанные 

со сложением 

чисел 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои  

мысли, слушать и 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

10.12 

 

 



вступать в диалог 

67 67/6 Основное 

свойство 

дроби. 

1ч.  Усвоить 

основное 

свойство 

дроби 

Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

и ее мотивом 

Формулировать  

понятие 

разрядаИспользо-

вать 

математическую 

терминологию в 

рассуждениях 

Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

Уметь работать 

по плану 

11.12  

68 68/7 Основное 

свойство 

дроби. 

1ч. Развивать 

образную 

память, 

тренировать 

память 

Решать текстовые 

задачи, связанные 

со сложением 

чисел 

Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

Учить применять 

правиправила  при 

выполнении задания. 
 

14.12  

69 69/8 Преобразовани

е дробей. 

1ч. Научиться 

преобразовыва

ть дроби 

Развивать 

 целенаправл

енное 

 восприятие 

 по 

 содержанию 

и форме 

Формулировать 

свойства суммы 

 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме; 

слушать и 

понимать речь 

других 

Уметь работать 

по плану 

15.12  

70 70/9 Преобразовани

е дробей. 

1ч.  Сформировать 

правило 

нахождения 

части от числа 

Проявление 

терпения и 

аккуратности 

 Формулировать 

свойства  разности 

 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои  

мысли 

 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

16.12  

71 71/10  Нахождение 

одной части  от 

числа. 

1ч. Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

Формулировать 

правила вычитания 

чисел, давать  

пояснения в   

Объяснять, 

верно, или 

неверно 

утверждение 

Уметь работать 

по плану 

17.12  



и ее мотивом рассуждениях. 

72 72/11 Нахождение  

нескольких 

частей от 

числа. 

1ч.  Развивать 

образную 

память, 

тренировать 

память 

Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

18.12 

 

 

73 73/12 Взаимное 

положение 

прямых на 

плоскости. 

1ч.  

Сформировать 

пространствен

ное 

представление 

о прямой и 

плоскости 

Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

и ее мотивом 

 Решение 

текстовых задач 

синтерпретацией 

ответа в 

соответствии с 

поставленным 

вопросом. 

 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

Уметь работать 

по плану 

21.12  

74 74/13 Взаимное 

положение 

прямых на 

плоскости. 

1ч. Проявление 

внимания     

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

22.12 

 

 

75 75/14 Высота 

треугольника. 

1ч. Вспомнить 

геометрические 

фигуры и их 

характеристики 

Развивать 

образную 

память, 

тренировать 

память 

Решение текстовых 

задач синтер-

претацией ответа в 

соответствии с 

поставленным 

вопросом 

 

Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

 Развивать 
умения 

сравнивать, 

анализировать 

23.12  

76 76/15 Высота 

треугольника. 

1ч.  Сформировать 

понятие 

высоты 

треугольника и 

еѐ построение 

Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

и ее мотивом 

Применять 

понятия, связанные 

со сложением и 

вычитанием 

Уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Учить применять 

правила при 

решении задачи 
 

24.12  



77 77/16 Параллельные 

прямые. 

1ч.  

Сформировать 

понятие 

параллельных 

прямых и 

научиться их 

строить 

 

Развивать 

образную 

память, 

тренировать 

память 

Умение  решатьза-

дачи по краткой 

записи 

 

 Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

Уметь 

структурироват

ь знания 

25.12  

78 78/17 Построение 

параллельных 

прямых 

1ч. Развивать 

 целенаправл

енное 

 восприятие 

 по 

 содержанию 

и форме 

Объяснять на 

примерах, 

опровергать с 

помощью контр 

примеров 

утверждения  

Выдвигать 

гипотезы  

иобосновывать 

их. 

28.12  

79 79/18 Контрольная 

работа № 3 

«Обыкновенны

е дроби». 

1ч. Научиться 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Проявление 

терпения и  

внимательно

сти 

Умение  

решатьсоставные 

задачи по краткой 

записи 

 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

11.01  

80 80/19 Сравнение 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

1ч.  Вспомнить 

понятия: 

часть, доля. 

Сформировать 

понятия: 

одинаковые 

знаменатели, 

разные 

знаменатели 

Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

и ее моивом 

Распознавать на 

 рисунках доли и 

части предмета 

 

Объяснять на 

примерах 

утверждения  

Выдвигать 

гипотезы  

иобосновывать 

их. 

12.01  

81 81/20 Сложение и 

вычитание  

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

1ч.  

Способность 

к  оценке 

учебной 

деятельности 

Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

13.01   

82 82/21 Сравнение 

смешанных 

чисел. 

1ч.  Научиться 

сравнивать 

смешанные 

числа. 

Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

Разбивать числа  

на равные части 

Обосновывать на 

примерах 

утверждения . 

Уметь работать 

по плану 

14.01  



Сформировать 

правила 

сложения 

смешанных 

чисел 

и ее мотивом 

83 83/22 Сложение и  

вычитание 

смешанных 

чисел. 

1ч.  Развивать 

образную 

память, 

тренировать 

память 

 Находить доли 

числа 

 

Обосновывать, 

опровергать с 

помощью контр 

примеров 

утверждения  

Развивать 

умения 

сравнивать, 

анализировать 

15.01  

84 84/23 Решение 

заданий на 

вычисление  

скорости и 

времени 

движения. 

1ч.   Вспомнить 

понятия: 

скорость, 

время, 

расстояние 

Развивать 

 целенаправл

енное 

 восприятие 

 по 

 содержанию 

и форме 

Вычислять  

неизвестные 

компоненты 

уравнения  по 

соответствующим 

правилам  

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

других 

Уметь работать 

по плану 

18.01  

85 85/24 Решение 

заданий на 

вычисление 

расстояния и  

времени 

движения. 

1ч.  Развивать 

образную 

память, 

тренировать 

память 

Решать уравнения Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

19.01  

86 86/25 Решение задач 

на движение 

навстречу друг 

другу 

1ч. Сформировать 

алгоритм 

решения задач 

на движение 

Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

и ее мотивом 

Решать задачи с 

использованием 

краткой записи (по 

алгоритму)   

 

 

Обосновыватьутв

ерждения . 

Конструировать 

алгоритм  

20.01  

87 87/26 Решение задач 

на движение 

навстречу друг 

другу 

1ч. Развивать 

образную 

память, 

тренировать 

память 

Уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

 Выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

21.01  



88 88/27 Решение задач 

на движение 

навстречу друг 

другу 

1ч.  Развивать 

 целенаправл

енное 

 восприятие 

 по 

 содержанию 

и форме 

Оперировать 

математическими 

символами и 

правилами 

действий 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме; 

слушать и 

понимать речь 

других 

Уметь работать 

по плану 

22.01  

89 89/28 Решение задач 

на движение  

1 ч. Развивать 

образную 

память, 

тренировать 

память 

Умение находить 

ошибки с 

использованием 

правила 

Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

Развивать 

умения 

сравнивать, 

анализировать 

25.01  

90   90/ 

29 

Умножение 

многозначных 

чисел на 

однозначное  

без перехода 

через разряд. 

1ч. Вспомнить 

правила 

умножения чисел 

Проявление 

терпения и 

аккуратности 

Отмечать дроби 

точками 

координатной пря-

мой 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои  

мысли 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

26.01 

 

 

91 91 / 

30 

Умножение 

многозначных 

чисел на 

однозначное с 

переходом 

через разряд. 

1ч. Проявление 

терпения и 

аккуратности 

Умение 

анализировать с 

целью выделения 

существенных 

признаков 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Уметь выделять 

необходимую 

информацию 

27.01  

92 92/31 Решение 

примеров 

(порядок 

выполнения 

действий). 

1ч. Сформировать 

порядок 

выполнения 

действий при 

решении 

примеров 

Развивать 

образную 

память, 

тренировать 

память 

Разбивать числа  

на равные части 

Уметь слушать и 

понимать речь 

других 

Развивать 

умения 

сравнивать, 

анализировать 

28.01  

93 93/32 Решение 

примеров 

1ч.  Воспитывать 

устойчивость 

Применять 

правила сравнения 

Развивать речь   

посредством 

Учить применять 

правила при 

29.01  



(порядок 

выполнения 

действий). 

внимания дробей ввода новых слов решении задачи 
 

94 94/33 Умножение 

многозначных 

чисел на 

однозначное  и 

круглые 

десятки. 

1ч. Вспомнить 

правила 

умножения и 

деления  чисел 

Развивать 

 целенаправл

енное 

 восприятие 

 по 

 содержанию 

и форме 

Формулировать 

правила сравнения  

Уметь слушать и 

понимать речь 

других 

Находить 

ошибки 

иобъяснять их. 

01.02  

95 95/34 Деление на 

однозначное 

число. 

1ч. Воспитывать 

устойчивость 

внимания 

Моделировать  с 

помощью 

координатной 

прямой 

равенстводробей. 

Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

Развивать 

умения 

сравнивать, 

анализировать 

02.02  

96 96/35 Деление на 

однозначное 

число в 

столбик. 

1ч.  Развивать 

 сосредоточе

нное 

 (концентрир

ованное) 

внимание на 

одном 

объекте 

Моделировать с 

помощью коорди-

натной прямой 

отношения 

«больше» и 

«меньше» для 

обыкновенных 

дробей. 

Уметь слушать и 

понимать речь 

других 

Учить применять 

правила при 

решении задачи 
 

03.02  

97 

 

97/36 

 

 

 

 

 

Решение задач 

на деление. 

1ч. Сформировать 

умение решать 

задачи на деление 

Проявление 

терпения и 

аккуратности

Способность 

 

Рассмотретьчислов

ые 

закономерности, 

связанные с 

обыкновенными 

дробями.  

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

04.02 

 

 

98 98/ 37 Решение задач 

на деление. 

1ч. Воспитывать 

устойчивость 

внимания 

Умение 

анализировать с 

целью выделения 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

Уметь выделять 

необходимую 

информацию 

05.02  



существенных 

признаков 

точностью 

выражать свои 

мысли 

99 99/ 38 Деление на 

однозначное 

число в столбик 

(нули в 

частном). 

1ч.  Сформировать 

правила 

деления в 

столбик 

Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

и ее мотивом 

Сравнивать дроби 

с равными 

знаменателями. 

 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

Уметь работать 

по плану 

08.02  

100 100/39 

 

 

 

Деление на 

однозначное 

число в столбик 

(нули в 

частном). 

1ч.  Воспитывать 

устойчивость 

внимания 

Применять различ-

ные приѐмы 

сравнения дробей  

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои  

мысли, слушать и 

вступать в диалог 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

09.02 

 

 

101 101/40 Деление на 

однозначное 

число в столбик 

(нули в 

частном). 

  Воспитывать 

устойчивость 

внимания 

Умение  

формулировать и 

применять правила 

умножения 

Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

Учить применять 

правила при 

решении задачи 
 

10.02  

102 102/41 Решение 

примеров на 

деление 

(порядок 

выполнения 

действий). 

1ч. Проявление 

терпения и 

аккуратности 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать  мысли 

 

Уметь выделять 

необходимую 

информацию 

11.02  

103 103/42 Решение 

примеров на 

деление 

(порядок 

выполнения 

действий). 

1ч. Закрепить 

порядок 

выполнения 

действий 

Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

и ее мотивом 

Умение  

формулировать и 

применять правила 

деления 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме; 

слушать и 

понимать речь 

других 

Уметь работать 

по плану 

12.02  



104 104/43 Решение 

примеров на 

деление. 

1ч. Закрепить 

правила деления 

 

Воспитывать 

устойчивость 

внимания 

Решать текстовые 

задачи, связанные 

с делением  

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои  

мысли 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

15.02  

105 105/44 Решение 

примеров на 

деление. 

1ч. Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

и ее мотивом 

Записывать и 

читать 

обыкновенные 

дроби.  

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Учить применять 

правила при 

решении задачи 
 

16.02  

106 106/45 Решение 

текстовых задач 

на деление. 

1ч.  

 

Сформулирова

ть алгоритм 

решения 

текстовых 

задач и 

научить им 

пользоваться 

 

Воспитывать 

устойчивость 

внимания 

Умение 

анализировать с 

целью выделения 

существенных 

признаков 

Уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Уметь 

структуриро-

вать знания 

17.02  

107 107/46 Решение 

текстовых задач 

на деление. 

1ч. Развивать 

 сосредоточе

нное 

 (концентрир

ованное) 

внимание на 

одном 

объекте 

Умение 

анализировать с 

целью выделения 

существенных 

признаков 

Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

Моделировать 

условие 

текстовой 

задачи с 

помощью 

рисунка 

18.02  

108 108/47 Решение 

текстовых задач 

на деление. 

1ч.  Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

и ее мотивом 

Моделировать 

замену с помощью 

реальных 

объектов, 

рисунков, схем. 

 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме; 

слушать и 

понимать речь 

других 

Уметь работать 

по плану 

19.02 

 

 



109 109/48 

 

Решение 

текстовых 

задач. 

1ч. Воспитывать 

устойчивость 

внимания 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои  

мысли 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

22.02  

110 110/49 

 

Решение 

текстовых 

задач. 

1ч. Воспитывать 

устойчивость 

внимания 

Моделировать 

замену с помощью 

реальных 

объектов, 

рисунков, схем. 

 

Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

Учить применять 

правила при 

решении задачи 

24.02  

111 111/50 Деление в 

столбик с 

остатком на 

однозначное 

число. 

1ч. Сформировать 

понятия остатка. 

Закрепить 

правила деления 

в столбик 

Развивать 

 сосредоточе

нное 

 (концентрир

ованное) 

внимание на 

одном 

объекте 

Развитие речи Моделировать 

условие 

текстовой 

задачи с 

помощью 

рисунка 

25.02  

112 112/51 Деление в 

столбик с 

остатком на 

однозначное 

число. 

1ч. Проявление 

терпения и 

аккуратности 

Умение 

анализировать с 

целью выделения 

существенных 

признаков 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Уметь выделять 

необходимую 

информацию 

26.02 

 

 

113 113/52 

 

 

 

Деление в 

столбик с 

остатком на 

однозначное 

число. 

 

1ч. 

 Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

и ее мотивом 

Исследовать 

временные 

закономерности 

 

Объяснять приѐм  

решения и 

выполнять 

соответствующие 

записи. 

Уметь работать 

по плану 

01.03 

 

 

114 114/53 Деление в 

столбик с 

остатком на 

круглые 

1ч. Закрепить 

правила 

умножения и 

деления 

Воспитывать 

устойчивость 

внимания 

Формулировать и 

применять правила 

умножения 

Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

Учить применять 

правила при 

решении задачи 
 

02.03  



десятки. 

115 115/54 Деление в 

столбик с 

остатком на 

круглые 

десятки. 

1ч. Развивать 

 сосредоточе

нное 

 (концентрир

ованное) 

внимание на 

одном 

объекте 

Умение 

комментировать 

ход решения 

задачи 

Моделировать 

условие 

текстовой 

задачи с 

помощью 

рисунка 

03.03  

116 116/55 

 

 

 

Контрольная 

работа № 4 

«Преобразован

ие 

обыкновенных 

дробей» 

1ч. Закрепить 

полученные 

знания и 

научиться 

применять их на 

практике 

Проявление 

терпения  

  Формулировать и 

применять правила 

деления 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

 

Использовать 

приѐмы про-

верки 

результата 

вычисления. 

04.03 

 

 

4. Геометрический материал (11 часов)  

117 117/1 

 

 

 

Взаимное 

положение 

прямых в 

пространстве 

1ч.  Формировать 

пространственны

е представления 

Развивать 

 сосредоточе

нное 

 (концентрир

ованное) 

внимание на 

одном 

объекте 

 Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Уметь выделять 

необходимую 

информацию 

05.03 

 

 

118 118/2 Взаимное 

положение 

прямых в 

пространстве 

1ч.  Развивать 

наблюдатель

ность 

 Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

Использовать 

приѐмы про-

верки 

результата 

вычисления 

09.03  

119 119/3 Уровень и 

отвес. 

1ч.  

Сформировать 

Установлени

е связи 

Формулировать и 

записывать с по-

Уметь оформлять 

свои мысли в 

Уметь работать 

по плану 

10.03  



понятия 

уровня и 

отвеса 

между целью 

деятельности 

и ее мотивом 

мощью букв 

правило 

умножения дробей.  

устной форме; 

слушать и 

понимать речь 

других 

120 120/4 Уровень и 

отвес. 

1ч.  Развивать 

 сосредоточе

нное 

 (концентрир

ованное) 

внимание на 

одном 

объекте 

Формулировать и 

применять правила 

умножения и 

деления 

Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

Уметь выделять 

необходимую 

информацию 

11.03  

121 121/5 Куб. 1ч. Формировать 

понятия 

объѐмных 

фигур 

Развивать 

наблюдатель

ность 

Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

Использовать 

приѐмы про-

верки 

результата 

вычисления 

12.03  

122  122/6 Брус. 1ч.  Научиться 

применять 

полученные 

знания 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

Проводить 

несложные 

исследования, 

связанные с 

делением 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои  

мысли, слушать и 

вступать в диалог 

 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

15.03 

 

 

123 123/7 Шар. 1ч.   Формировать 

понятия 

объѐмных фигур 

Проявление 

терпения и 

аккуратности 

Умение 

анализировать с 

целью выделения 

существенных 

признаков 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Уметь выделять 

необходимую 

информацию 

16.03  



124 124/8 Шар.  

1ч. 

Установлени

е связи 

между целью 

деятельности 

и ее мотивом 

Формулировать и 

записывать  

правилоумножения 

и деления 

 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

Уметь работать 

по плану 

17.03  

125 125/9 Масштаб. 1ч. Развивать 

 сосредоточе

нное 

 (концентрир

ованное) 

внимание на 

одном 

объекте 

Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

Использовать 

приѐмы про-

верки 

результата 

вычисления 

18.03  

126 126/10 Масштаб. 1ч.  Формировать 

понятия 

местность, карта,  

макет и др. 

Способность 

к самооценке 

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

Выполнять разные 

действия при 

вычислении 

значения выра-

жения 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои  

мысли 

 

Осознавать 

возникающие 

трудности, 

искать их 

причины и пути 

преодоления 

19.03 

 

 

127 127/11 Контрольная 

работа № 5 

«Геометрическ

ий материал». 

1ч. Научиться 

использовать 

полученные 

знания 

Развивать 

 сосредоточе

нное 

 (концентрир

ованное) 

внимание на 

одном 

объекте 

Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

Уметь выделять 

необходимую 

информацию 

29.03  

5. Повторение (9 часов) 

128 128/1 Сравнение 

чисел. 

1ч. Закрепить 

понятия: больше, 

меньше, равно. 

Закрепить умения 

Развивать 

наблюдатель

ность 

Применять эталон 

при нахождении 

значения 

выражения 

Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

Использовать 

приѐмы про-

верки 

результата 

30.03  



преобразовывать 

числа 

вычисления 

129 129/2 Преобразовани

е чисел, 

полученных 

при измерении. 

 

1ч. 

Проявление 

терпения и 

аккуратности 

Умение 

анализировать с 

целью выделения 

существенных 

признаков 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Уметь выделять 

необходимую 

информацию 

31.03 

 

 

130 130/3 

 

Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел. 

 

 

1ч.  Закрепить 

знания 

таблицы 

сложения, 

умение 

вычислять 

числовые 

выражения 

Установление 

связи между 

целью 

деятельности 

и ее мотивом 

Устанавливать 

соответствие 

между 

математическим 

выражением и его 

текстовым 

описанием. 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

Уметь работать 

по плану 

01.04  

131 131/4 Нахождение 

неизвестного 

числа 

1ч. Развивать 

 сосредоточе

нное 

 (концентрир

ованное) 

внимание  

Применять эталон 

при нахождении 

значения 

выражения 

Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

Строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

02.04  

132 132/5 Обыкновен 

ные дроби. 

1ч. Закрепить 

знания свойств 

обыкновенных 

дробей и их 

сложение и 

вычитание 

Развивать 

наблюдатель

ность 

Применять эталон 

при нахождении 

значения 

выражения 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Уметь выделять 

необходимую 

информацию 

05.04  

133 133/6 Умножение на 

однозначное 

число и 

круглые 

десятки. 

1ч. Закрепить 

знания правил 

умножения 

Развивать 

 сосредоточе

нное 

 (концентрир

ованное) 

Оперировать 

математическими 

символами и 

правилами 

действий 

Развивать речь   

посредством 

ввода новых слов 

Использовать 

приѐмы про-

верки 

результата 

вычисления 

06.04  



внимание на 

одном 

объекте 

 134  134/ 7 Деление на 

однозначное 

число и 

круглые 

десятки. 

1ч. Закрепить знания 

правил деления 

Проявление 

терпения и  

внимательно

сти 

Умение находить 

ошибки с 

использованием 

правила 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

Уметь выделять 

необходимую 

информацию 

07.04 

 

 

135 135/8 Годовая 

контрольная 

работа № 6. 

1ч.   Научиться 

применять 

полученные 

знания на 

практике и 

умения 

анализировать 

допущенные 

ошибки. 

Проявление 

терпения и 

аккуратности 

Оперировать 

математическими 

символами и 

правилами 

действий 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Уметь работать 

по плану 

08.04  

136 136/ 9 Анализ 

контрольной 

работы. 

1ч. Развивать 

 сосредоточе

нное  

внимание на 

каждом этапе 

задания 

  Умение находить 

ошибки с 

использованием 

правила   

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

09.04  

137-

140 

 Резервные 

уроки 

        



7. Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

 

N 

п/п 

Наименование учебного 

оборудования 

 

Перечень 

1 Инструменты Линейки, треугольники, циркули для работы на доске. 

2 Таблицы, стенды, тела, альбомы Таблицы по темам. 

Стереометрические тела: куб, цилиндр, пирамида, параллелепипед, призма, шар.    

Модели  «Доли и дроби».  

3 КомпактдискиCD-ROM Математика 5-9 классы. 

Цифровые образовательные ресурсы 

4 Мультимедийные разработки Презентации уроков (на рабочем компьютере, на флеш-картах, на дисках). 

5 Мультимедиа-проектор 1   

6 Интерактивная доска 1   

7 Принтер 1 

8 Компьютер 1 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Контрольные работы по математике за курс 5 класса  

 
 

 

Арифметические действия в пределах 100. 

 

I вариант 

 

1. Решить задачу. 

Для озеленения сквера в первый день привезли 50 

кустов сирени, а во второй на 16 кустов меньше. Сколько 

всего кустов сирени привезли за два дня? 

 

2. Решить примеры. 

 

42-15            6×4:3 

26+37           5×6:10 

54-19            4×6:3 

 

3. Найти неизвестный компонент. 

 

X+30=80 

91- X=45 

II вариант 

 

1. Решить задачу. 

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

больше. Сколько литров молока в двух бочках? 

 

2. Решить примеры. 

 

71-48            3×6:2 

46+36           4×4:8 

45-18            8×3:6 

 

3. Найти неизвестный компонент. 

 

X+40=100 

84- X=5 
 

 

 



 

 

 

Сложение и вычитание в пределах 1000 без перехода через разряд. 

 

I вариант 

 

1. Решите задачу. 

В одном доме проживает 230 жильцов, а соседнем на 108 

жильцов больше. Сколько жильцов проживает в двух этих 

домах? 

 

2. Реши примеры. 

 

а) 626 – 410           д) 724-224               

б) 345+520             е) 865-743                           

         в) 278 + 311          ж)  548-(200+148) 

г) 250 +742            з) 475-(100+175)                           

II вариант 

 

1. Решите задачу. 

В парке посадили 224 саженцев березы, а 

саженцев липы на 104 меньше. Сколько всего 

саженцев посадили в парке? 

 

2. Реши примеры. 

 

      а) 276-176        д) 432-302                        

б) 324+651       е) 325+223 

      в) 321+204       ж) 628-(400+128)         

      г) 836-520         з) 724-(324+100) 
 

 

Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд. 

 

I вариант 

 

1. Решите задачу. 

В парке посадили 223 саженцев берез, а саженцев лип на 

144 меньше. Сколько всего саженцев посадили в парке? 

II вариант 

 

1. Решите задачу. 

В цветочный магазин привезли 435 гвоздик, а роз 

на 137 меньше. Сколько всего цветов привезли в 



 

2. Решите примеры. 

 

а) 528 + 266 - 124                  в) 384 + 437                             

б) 355 + (197- 89)                  г) 889 – 346                  

магазин? 

 

2. Решите примеры. 

а) 518 + 166 - 152            в) 484 + 347                                  

б) 235 + (107- 49)             г) 989 – 336            

 
 

 

Арифметические действия в пределах 1000. 
 

I вариант 

1. Решите задачу. 

В августе собрали 234 т картофеля, а в сентябре на 56 

т меньше. Сколько всего тонн картофеля собрали за два 

месяца? 

 

2. Решите примеры. 

 

а) 245+(690-105)                      е) 345+128 

б) 1000-546-379                        ж) 810-375 

в) 500:10                                    з) 56×10 

г) 0×134                                     и) 300:100 

д) 22×10                                    к)  0:678 
 

II вариант 

1. Решите задачу. 

Школьники вырастили на своем участке 368 кг 

капусты, а моркови на 276 кг меньше. Сколько всего  

килограммов овощей вырастили школьники? 

 

2. Решите примеры. 

 

а) 125+(610-156)                     е) 435+128 

б) 1000-456-179                       ж) 910-375 

в) 900:10                                   з) 65×10 

г) 0×564                                    и) 700:100 

д) 45×10                                    к) 0:987 



 

Умножение двузначного и трехзначного числа на однозначное число. 
 

I вариант 

1. Решите задачу. 

На корм птицам израсходовали кукурузы 120 кг, овса в 3 

раза больше, чем кукурузы, а проса на 30 кг меньше, чем овса. 

Сколько килограммов крупы израсходовали на корм птицам? 

 

2. Решите примеры. 

 

а) 21×2          г)  212×4 

б) 23×3          д) 24×2+36 

в) 122×2        е) 112×3-138 

 

II вариант 

 

1. Решите задачу. 

В столовую привезли 110 кг лука, картофеля в 4 

раза больше, чем лука, а капусты на 120 кг меньше, 

чем картофеля. Сколько всего овощей привезли в 

столовую?  

 

2. Решите примеры. 

 

а) 32×3             г)  213×2 

б) 234×2           д) 23×2+28 

в) 121×4           е)  221×4-199 

 

 

 

Деление двузначного и трехзначного числа на однозначное число. 
 

I вариант 

1. Решите задачу. 

Магазин продал 264 магнитофона, а радиоприемников в 2 

раза меньше. Сколько магнитофонов и радиоприемников 

продал магазин? 

 

2. Решите примеры. 

 

II вариант 

1. Решите задачу. 

В магазин привезли 369 ранцев, а портфелей в 3 

раза меньше. Сколько ранцев и портфелей привезли 

в магазин? 

2. Решите примеры. 

 

а) 844:4          в) 969:3+417 



а) 842:2                 в) 426:2+359 

б) 96:3                  г)  844:4-96 

б) 48:2            г) 448:4-79  

 

 

Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд 
 

 

I вариант 

 

1. Решите задачу. 

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

Сколько детей учится в двух школах? 

 

2. Решите примеры. 

 

а) 194×5         г) 108:3 

б) 217×3         д) 716:4 

в) 305×2         е) 410:5 

II вариант 

 

1. Решите задачу. 

На стройку привезли в первый день 453 т песка, 

а во второй день в 3 раза меньше. Сколько всего 

тонн песка привезли на стойку за два дня? 

 

2. Решите примеры. 

 

а) 175×4              г) 612:6 

б) 209×3              д) 414:6 

в) 347×2              е) 730:5 
 

 

 

Сложение и вычитание в пределах 1000, их проверка. 

 

I вариант 

 

1. Решите задачу. 

С пришкольного участка собрали 144 кг свеклы, а огурцов 

на 56 кг меньше. Сколько килограммов овощей собрали с 

II вариант 

 

1. Решите задачу. 

Первая бригада заготовила 223 кг грибов, вторая 

– на 36 кг меньше. Сколько килограммов грибов 



пришкольного участка? 

 

2. Решить примеры и проверить. 

 

а) 248+57               в) 344-216 

б) 349+191             г) 273-154 

 

3. Решить примеры. 

 

496+349-296 

748-(862-526) 

 

4. Найдите х 

 

324-х=156 

85+х=146 

 

заготовили две бригады? 

 

2. Решить примеры и проверить. 

 

а) 857+42                          в) 452-38 

б) 373+627                        г) 756-573 

 

 

3. Решить примеры. 

 

478+445-245 

346+(254-98) 

 

4. Найдите х 

 

х+110=715 

х-501=199 
 

 

 

 

 

 

 

 

Умножение и деление чисел в пределах 1000, их проверка. 
 

I вариант 

 

1. Решите задачу. 

II вариант 

 

1. Решите задачу. 



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

Сколько заплатили за всю покупку? 

 

2. Решите примеры  и проверьте. 

 

а) 194 · 5                    в) 716 : 4 

б) 217 · 3                    г) 410 : 5                     

 

3. Решите примеры. 

 

а) 148 · 4 – 310                      

б) 714 : 7 + 825                      
 

Для оклеивания стен купили 4 рулона обоев по 

цене 95 р. и 2 пачки клея по 123 р. Сколько 

заплатили за всю покупку? 

 

2. Решите примеры  и проверьте. 

 

а) 175 · 4                    в) 414 : 6 

б) 209 · 3                    г) 730 : 5 

 

3. Решите примеры. 

 

а) 385 · 2 – 496                      

б) 654 : 6 + 378        
 

 

 
 

Все действия в пределах 1000. (Итоговая) 
 

I вариант 

 

1. Решите задачу. 

Кондитерская фабрика изготовила 314 кг карамели, а 

шоколадных конфет в 2 раза меньше. Сколько килограммов 

конфет и карамели изготовили на кондитерской фабрике? 

 

2. Решите примеры. 

 

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

II вариант 

 

1. Решите задачу. 

На фабрике сшили 368 зимних курток, а летних 

– в 4 раза меньше. Сколько всего сшили курток на 

фабрике? 

 

2. Решите примеры. 

 

а) 197 · 4                в) 602 – 435 : 5       д) 109 + 



 

б) 171 · 2                  г) 196 · 4 - 138 
 

 

368 · 2 

 

б) 618 : 6                г) (208+134) · 2 
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