
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области

РАССМОТРЕНО
на заседании МО учителей 
протокол № У
от »^С//2021 г.

«Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска»

СОГЛАСОВАНО 
зам.директора по УВР 
Вайтеховская .В.

УТВЕРЖДАЮ
й 5

% й

% ч. о

ирекТбрТОГ,^' «СКШ № 33 г. Братска» 
Иванов А.В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по предмету «Математика» для 5 классов 
(АООП вариант 1) 

(срок освоения 1 год)

Составила: учитель Кляус С.Б.

2021 год



СОДЕРЖАНИЕ
Стр.

1 Пояснительная записка..................................................................................................................................................... 3
2 Общая характеристика учебного предмета.................................................................................................................... 4
3 Описание места учебного предмета в учебном плане................................................................................................... 4
4 Личностные и предметные результаты........................................................................................................................... 4
5 Содержание учебного предмета...................................................................................................................................... 7
6 Тематическое планирование............................................................................................................................................ 9
7 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.................................................................. 23

2



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа по математике составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. И273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 года №1599)
3. Адаптированная основная образовательная программа (вариант - 1) общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»
4. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска на 2021 - 2022 учебный год, утвержденный приказом № 260 от 
01.09.2021 директором школы.
5. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Предполагаемая программа по математике имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет подготовить 
выпускников коррекционной школы к обучению в училище, адаптирует их к самостоятельной трудовой деятельности в 
обществе.

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:
- формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских 
и профессиональных задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач;
- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;
- формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, 
самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до 
конца, осуществлять контроль и самоконтроль
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Программа реализует современный взгляд на обучение математическим дисциплинам, который выдвигает на первый 
план:
-коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств школьника;
-воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности;
-формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль;
-осуществлять связь с другими учебными предметами, жизнью;
-учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.

Математика является обязательным предметом и относится к предметной области математика.
Рабочая программа по математике рассчитана на 133 часов в год (4 часа в неделю).

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Предметные результаты Личностные результаты

Достаточный уровень:
-знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;
-счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными 
числовыми группами в пределах 100;
- -знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 
деления;
-понимание смысла арифметических действий сложения и
вычитания, умножения и деления (на равные части и по 
содержанию); различение двух видов деления на уровне 
практических действий; знание способов чтения и записи каждого

-освоение социальной роли обучающегося, элементарные 
проявления мотивов учебной деятельности на уроке математике; 
-умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на уроке 
математики, с использованием в собственной речи математической 
терминологии;
-элементарные навыки межличностного взаимодействия при 
выполнении группой отдельных видов деятельности на уроке 
математики (с помощью учителя),оказание помощи одноклассникам 
в учебной ситуации;
-элементарные навыки организации собственной деятельности по
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вида деления;
-знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 
правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 
10;
-понимание связи таблиц умножения и деления, пользование 
таблицами умножения на печатной основе для нахождения 
произведения и частного;
-знание порядка действий в примерах в два арифметических 
действия;
-знание и применение переместительного свойство сложения и 
умножения;
-выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания 
чисел в пределах 1000;
-знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и 
их соотношения;
-различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, 
полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков 
в мелких мерах);

-знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; 
умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев 
в году; знание количества суток в месяцах;
-определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 
мин;
-решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 
арифметических задач;
-краткая запись, моделирование содержания, решение составных 
арифметических задач в два действия;
-различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 
вычисление длины ломаной;
-узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного 
положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, 

выполнению знакомой математической операции(учебного 
задания),новой математической операции(учебного задания)-на 
основе пошаговой инструкции;
-навыки работы с учебником математики (под руководством 
учителя);
-понимание математических знаков, символов, условных 
обозначений содержащихся в учебнике математики и иных 
дидактических материалах; умение использовать их при организации 
практической деятельности;
-умение корригировать собственную деятельность в соответствии с 
высказанным замечанием, оказанной помощью, элементарной 
самооценкой результатов выполненного задания;
-первичное элементарное понимание (на практическом уровне) связи 
математических знаний с некоторыми жизненными ситуациями, 
умения применять некоторые математические знания для решения 
жизненных задач(расчет общей стоимости покупки, сдачи, 
определения времени по часам, умение пользоваться календарем) 
-отдельные начальные представления о семейных ценностях, 
бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном 
поведении в помещении и на улице.
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окружностей; нахождение точки пересечения;
-знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 
прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге;
-вычерчивание окружности разных радиусов, различение
окружности и круга.
Минимальный уровень:

-знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание 
любых чисел в пределах 100, с использованием счетного материала;
-знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, 
деления;
-понимание смысла арифметических действий сложения и
вычитания, умножения и деления (на равные части).
- -понимание связи таблиц умножения и деления, пользование 
таблицами умножения на печатной основе для нахождения 
произведения и частного;
-знание порядка действий в примерах в два арифметических 
действия;
-знание и применение переместительного свойства сложения и 
умножения;
-выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания 
чисел в пределах 1000;
-знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, 
времени и их соотношения;
-различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 
полученного при измерении двумя мерами;
-пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 
количества суток в месяцах;
-определение времени по часам (одним способом);
-решение, составление, иллюстрирование изученных простых 
арифметических задач;
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-решение составных арифметических задач в два действия (с 
помощью учителя);
-различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 
вычисление длины ломаной;

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание 
прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге (с помощью учителя);

различение окружности и круга, вычерчивание окружности 
разных радиусов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.

Нумерация.
Чтение и запись чисел в пределах 1000. Разряды и классы. Представление чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение многозначных чисел, знаки сравнения.
Единицы измерения и их соотношения.
Величины и единицы их измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.

Арифметические действия.
Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические 
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действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового 
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и 
умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности 
вычислений.

Арифметические задачи.
Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и 

разности (остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 
арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); 
увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 
слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)...», «меньше на (в)...». Задачи на расчет стоимости (цена, ко
личество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия.

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

неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями.
Геометрический материал.
Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и 
незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - 
замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения построений.

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины.
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения).
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

№ Тема Основная деятельность учащихся. Кол- 
во 

часов.

Дата 5 а Дата 5б

1 Повторение нумерации в 
пределах 100. Прямой и обратный 
счет единицами до 10, десятками 
до 100.

Счет единицами и десятками до 100, разрядный состав 
числа в пределах 100.
Счет единицами прямой и обратный до 10. Считать 
десятками до 100.

1 01.09 01.09

2 Устное сложение в пределах 100 
без перехода через разряд. 
Ломаная линия. Вычисление 
длины ломаной

Прямой и обратный счет единицами до 10, десятками до 
100;
компоненты сложения. Решение примеров в пределах 100. 
Запись примеров в строчку. Построение ломаной линии с 
помощью трех отрезков в сантиметрах, миллиметрах. 
Измерение линейкой. Складывание длин отрезков.

1 02.09 02.09

3 Устное вычитание в пределах 100 
без перехода через разряд.

Обратный счет единицами и десятками от заданного числа 
до заданного числа;
компоненты вычитания. Самостоятельная работа с 
учебником, в тетради. Запись примеров в строчку.
Решение простых, составных задач в 2 арифметических 
действия (сложение, вычитание).

1 06.09 03.09

4 Письменное сложение чисел с 
переходом через разряд в 
пределах 100.

Слушание объяснение учителя Повторить компоненты 
сложения;
правила письменного сложения чисел с переходом через 
разряд.
Самостоятельная работа с учебником, в тетради.

1 07.09 06.09

5 Письменное вычитание чисел с Слушание объяснение учителя Повторить компоненты 1 08.09 08.09
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переходом через разряд в 
пределах 100.

вычитания;
правила письменного вычитания чисел с переходом через 
разряд.
Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение 
составных задач на сложение и вычитание в пределах 100 с 
переходом через разряд.

6 Порядок действий в выражениях 
без скобок. Измерение длины 
ломаной. Углы.

Правила письменного сложения и вычитания чисел с 
переходом через разряд. Решение примеров в два действия. 
Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 
Построение ломаной из трех отрезков. Измерение в 
сантиметрах и миллиметрах. Название углов.

1 09.09 09.09

7 Порядок действий в выражениях 
со скобками.

Правила письменного сложения и вычитания чисел с 
переходом через разряд. Решение примеров в два действия. 
Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 
Составление текста задачи по краткому условию.

1 13.09 10.09

8 Контрольная работа № 1. 
Входная.

Контроль и учет знаний 1 14.09 13.09

9 Работа над ошибками Исправление ошибок 1 15.09 15.09
10 Нахождение неизвестного

слагаемого. 
Квадрат и прямоугольник. 
Свойство сторон и углов.

Порядок действий в выражениях без скобок и со скобками. 
Повторить компоненты при сложении. Правила нахождения 
слагаемого. Решение примеров на нахождении слагаемого. 
Сравнение двух геометрических фигур квадрата и 
прямоугольника. Сходство и различие.

1 16.09 16.09

11 Нахождение неизвестного 
уменьшаемого.

Решение примеров на нахождение неизвестного слагаемого. 
Повторить компоненты при вычитании. Правила 
нахождения уменьшаемого. Самостоятельная работа с 
учебником, в тетради. Решение примеров на нахождении 
уменьшаемого.

1 20.09 17.09

12 Нахождение неизвестного 
вычитаемого

Решение примеров на нахождение неизвестного 
уменьшаемого. Повторить компоненты при вычитании.

1 21.09 20.09
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Правила нахождения вычитаемого Самостоятельная работа 
с учебником, в тетради. Решение примеров на нахождении 
вычитаемого.

13
14

Задачи, решаемые способом 
обозначения неизвестных буквой 
X. Построение прямоугольника и 
квадрата.

Правила нахождения неизвестных слагаемых,
уменьшаемых, вычитаемых, обозначение неизвестного. 
Решение простых задач способом обозначения неизвестных 
буквой Х. Повторение мер длины: миллиметр, сантиметр. 
Построение прямоугольника и квадрата с помощью 
линейки.

2 22.09
23.09

22.09
23.09

15 Устное сложение чисел с 
переходом через разряд в 
пределах 100.

Сложение двузначного числа с однозначным числом 
с переходом через разряд (38 + 5) приемами устных 
вычислений (запись примера в строчку).

1 27.09 24.09

16 Устное вычитание чисел с 
переходом через разряд в 
пределах 100. Построение 
прямоугольника и квадрата с 
помощью геометрических 
инструментов.

Вычитание однозначного числа из двузначного числа 
с переходом через разряд (34 - 5) приемами устных 
вычислений (запись примера в строчку).

1 28.09 27.09

17 Контрольная работа № 2 по теме 
«Сотня».

Контроль и учет знаний 1 29.09 29.09

18 Работа над ошибками Исправление ошибок 1 30.09 30.09
19 Тысяча. Получение круглых 

сотен.
Счет единицами, десятками, сотнями. Запись круглых сотен 
словами. (100 - сотня)

1 04.10 01.10

20 Сложение и вычитание круглых 
сотен. Треугольник. Основание, 
стороны треугольника.

Прямой и обратный счет десятками, сотнями. Слушание 
объяснение темы. Сложение и вычитание круглых сотен 
при помощи счет. Самостоятельная работа с учебником. 
Решение простой задачи. Элементы треугольника.

1 05.10 04.10
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21 Таблица разрядов, классов 
многозначных чисел. Класс 
единиц.

Счет группами по 20, 200, 50, 500.
Работа с таблицей классов и разрядов. С числами класса 
единиц.

1 06.10 06.10

22 Образование, чтение, запись и 
сравнение трехзначных чисел

Счет группами по 10,100, 20, 200, правила сравнения чисел 
в пределах 100. Работа с таблицей классов и разрядов. С 
трехзначными числами класса единиц.

1 07.10 07.10

23 Разложение трехзначных чисел на 
разрядные слагаемые.

Чтение, запись и сравнение трехзначных чисел; счет от 100 
до 1000. Определение количества разрядных единиц в 
числах. Сравнение двухзначных и трехзначных чисел.

1 11.10 08.10

24 Определение количества 
разрядных единиц в трехзначных 
числах.

Разложение трехзначных чисел на разрядные слагаемые.
Разложение трехзначных чисел на разрядные единицы. 
Обозначение цифры в записи трехзначных чисел.

1 12.10 11.10

25 Округление чисел до десятков и 
сотен.

Определение разрядных единиц в трехзначных числах. 
Объяснение темы учителем. Правило округления чисел.

1 13.10 13.10

26 Римская нумерация. Виды 
треугольников по видам сторон.

Объяснение темы учителем. Запись чисел римскими 
числами в порядке убывания и возрастания. Распознавания 
треугольников по видам сторон.

1 14.10 14.10

27 Сложение и вычитание в 
пределах 100 с переходом через 
разряд.

Решение примеров на сложение и вычитание с переходом 
через разряд с подробной записью решения путем 
разложения второго слагаемого на 
два числа.

1 18.10 15.10

28 Нахождение неизвестных 
компонентов сложения и 
вычитания.

Решение примеров с неизвестным числом. 1 19.10 18.10

29 Контрольная работа № 3 
«Сложение вычитание в пределах 
100 с переходом через разряд»

Контроль и учет знаний 1 20.10 20.10

30 Работа над ошибками Исправление ошибок. Решение подобных примеров. 1 21.10 21.10
31 Сложение вычитание в пределах 

100 с переходом через разряд
22.10

32 Меры стоимости. Денежные Единицы измерения стоимости, счёт по 10,100 . Крупные и 1 01.11 01.11
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купюры. мелкие меры стоимости. Замена купюры 100р купюрами 
10р., 500р купюрами по 100р. 1000р купюрами по 500р.

33 Единицы измерения длины.
Километр.

Единицы измерения длины в порядке увеличения и 
уменьшения счет по 10,100. Чтение, запись. Мера 
измерения большого расстояния- километр.

1 02.11 03.11

34 Измерение длины и ширины 
тетради, учебника, парты.

Единицы измерения длины; счет по 10, 100. Инструменты 
для измерения тетради, учебника, парты. Самостоятельное 
решение задач из учебника.

1 03.11 08.11

35 Единицы измерения массы. Знакомство с единицами измерения массы. Запись. Чтение. 
Крупная и мелкая мера. Определение массы небольших 
предметов.

1 08.11 10.11

36 Устное сложение чисел, 
полученных при измерении 
длины, стоимости.

Единицы измерения длины, стоимости; компоненты 
сложения. Устное сложение чисел, полученных при 
измерении длины, стоимости с записью примера в строчку.

1 09.11 11.11

37 Устное вычитание чисел, 
полученных при измерении 
длины, стоимости, массы.

Единицы измерения длины, стоимости, массы. 
компоненты вычитания. Устное вычитание чисел, 
полученных при измерении длины, стоимости, массы с 
записью примера в строчку.

1 10.11 12.11

38 Сложение и вычитание круглых 
десятков и сотен.

Компоненты сложения и вычитания, разрядный состав 
числа. Сложение и вычитание круглых десятков и сотен с 
помощью счет. Самостоятельная работа с учебником.

1 11.11 15.11

39 Увеличение и уменьшение 
данных чисел на несколько 
единиц, десятков, сотен. 
Проверка действий сложения и 
вычитания.

Присчитывание и отсчитывание по несколько единиц, 
десятков и сотен. Компоненты при сложении и вычитании. 
Нахождение слагаемого уменьшаемого вычитаемого.

1 15.11 17.11

40 Сложение и вычитание 
трехзначных чисел. Построение 
треугольников по 3-м сторонам с 
помощью циркуля и линейки

Разрядный состав числа. Компоненты сложения и
вычитания правила письменного сложения и вычитания 
чисел.
Построение треугольников по трем сторонам с помощью 
геометрических инструментов. Распознавание 
треугольников по видам сторон.

1 16.11 18.11

13



41 Сложение и вычитание круглых 
сотен и однозначных чисел.

Разрядный состав числа. Компоненты сложения и вычитания 
правила письменного сложения и вычитания чисел. 
Самостоятельная работа с учебником.

1 17.11 19.11

42
43

Сложение и вычитание 
трехзначных и двузначных чисел

Разрядный состав числа. Компоненты сложения и вычитания 
правила письменного сложения и вычитания чисел. 
Самостоятельная работа с учебником.

2 18.11
22.11

22.11
24.11

44 Контрольная работа № 3 по теме: 
Сложение и вычитание в 
пределах 1000.

Контроль и учет знаний 1 23.11 25.11

45 Работа над ошибками Исправление ошибок 1 24.11 26.11
46 Сложение и вычитание 

трехзначных и двузначных чисел.
Разрядный состав числа. Компоненты сложения и вычитания 
правила письменного сложения и вычитания чисел. 
Самостоятельная работа с учебником.

1 25.11 29.11

47 Сложение и вычитание 
трехзначных чисел.

Разрядный состав числа. Компоненты сложения и вычитания 
правила письменного сложения и вычитания чисел. 
Самостоятельная работа с учебником.

1 29.11 01.12

48
49

Порядок выполнения действий 
при решении многоступенчатых 
примеров.

Порядок действий в выражениях без скобок. Решение 
примеров и составных задач.

2 30.11
01.12

02.12
03.12

50 Сложение и вычитание полных 
трехзначных чисел. Периметр 
многоугольника.

Разрядный состав числа. Компоненты сложения и 
вычитания. Вычисление периметра прямоугольника и 
квадрата.

1 02.12 06.12

51 Сложение трехзначных и 
двузначных чисел без перехода 
через разряд.

Разрядный состав числа. Письменное сложение 
трехзначных и двузначных чисел, записав столбиком. 
Решение составных задач.

1 06.12 08.12

52 Вычитание трехзначных и 
двузначных чисел без перехода

Разрядный состав числа. Письменное сложение 
трехзначных и двузначных чисел, записав столбиком.

1 07.12 09.12
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через разряд. Решение составных задач.
53 Порядок действий в выражениях 

без скобок в пределах 1000.
Правила расстановки действий в решении примеров без 
скобок. Решение составных задач.

1 08.12 10.12

54 Порядок действий в выражениях 
со скобками в пределах 1000. 
Различие треугольников по видам 
углов.

Порядок действий в выражениях без скобок; компоненты 
сложения и вычитания. Самостоятельная работа по 
учебнику. Распознавание треугольников по видам углов.

1 09.12 13.12

55 Решение задач на нахождение 
целого.

1 13.12 15.12

56 Самостоятельная работа № 1 по 
теме «Сложение и вычитание без 
перехода через разряд».

Самостоятельное решение примеров на сложение и 
вычитание без перехода через разряд.

1 14.12 16.12

57 Сложение и вычитание 
трехзначных чисел без перехода 
через разряд. Различие 
треугольников по длинам сторон.

Разрядный состав числа. Письменное сложение и вычитание 
трехзначных чисел. Самостоятельная работа по учебнику. 
Распознавание треугольников по длинам сторон.

1 15.12 17.12

58 Закрепление умения складывать 
трехзначные числа без перехода 
через разряд.

Письменное сложение и вычитание трехзначных чисел. 
Самостоятельная работа по учебнику.

1 16.12 20.12

59 Контрольная работа № 4 по теме: 
«Сложение и вычитание 
трехзначных чисел без перехода 
через разряд в пределах 1000»

Контроль и учет знаний 1 20.12 22.12

60 Работа над ошибками Исправление ошибок. Решение подобных примеров. 1 21.12 23.12
61 Уменьшение трехзначных чисел 

на трехзначные числа.
Решение практических задач и примеров на уменьшение. 1 22.12 24.12

62 Увеличение трехзначных чисел 
на трехзначные числа.

Решение практических задач и примеров на увеличение. 1 23.12

64 Сложение двузначных и 
трехзначных чисел с 
однозначными числами с

Прослушивание объяснение учителя. Разрядный состав 
числа. Компоненты сложения и вычитания. Запись и 
решение примеров столбиком. Самостоятельная работа по

1 10.01 10.01
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переходом через разряд. учебнику.
65
66

Сложение трехзначных чисел с 
переходом через разряд.

Письменное сложение трехзначных чисел с переходом 
через разряд; разрядный состав числа. Решение составных 
задач.

2 11.01
12.01

12.01
13.01

67 Переместительное свойство 
сложения. Построение 
равностороннего треугольника

Решение примеров на сложение, используя 
переместительный закон сложения. Составление и решение 
составной задачи. Построение разностороннего 
треугольника с помощью чертежного угольника.

1 13.01 14.01

68 Сложение трехзначных чисел с 
переходом через два разряда.

Разрядный состав числа. Письменное сложение 
трехзначных чисел. Самостоятельная работа по учебнику.

1 17.01 17.01

69 Самостоятельная работа № 2 
«Сложение трехзначных чисел с 
переходом через разряд».

Решение примеров на сложение чисел с переходом через 
разряд.

1 18.01 19.01

70 Вычитание чисел с переходом 
через разряд единиц.

Разрядный состав числа. Письменное вычитание 
трехзначных чисел. Самостоятельная работа по учебнику.

1 19.01 20.01

71
72

Вычитание чисел с переходом 
через разряд десятков

Разрядный состав числа. Письменное вычитание 
трехзначных чисел. Самостоятельная работа по учебнику.

2 20.01
24.01

21.01
24.01

73 Вычитание чисел с нулями в 
уменьшаемом. Построение 
равнобедренного треугольника.

Письменное вычитание чисел с переходом через разряд, 
разрядный состав числа. Построение равнобедренного 
треугольника с помощью чертежного угольника.

1 25.01 26.01

74 Вычитание чисел с переходом 
через два разряда.

Письменное вычитание чисел с переходом через два 
разряда, разрядный состав числа.

1 26.01 27.01

75 Самостоятельная работа. №3 
«Вычитание чисел с переходом 
через два разряда»

Решение примеров на вычитание чисел с переходом через 
разряд.

1 27.01 28.01

76 Контрольная работа №5 по теме 
«Сложение и вычитания в
пределах 1000».

Контроль и учет знаний 1 31.01 31.01

77 Работа над ошибками Исправление ошибок. Решение подобных примеров. 1 01.02 02.02
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78
79

Вычитание из 1000. Построение 
разностороннего треугольника

Письменное вычитание чисел с переходом через разряд, 
разрядный состав числа. Построение равностороннего 
треугольника с помощью чертежного угольника.

2 02.02
03.02

03.02
04.02

80 Сложение и вычитание чисел с 
переходом через разряд

Разбор составных арифметических задач на разностное 
сравнение.

1 07.02 07.02

81 Сложение и вычитание чисел с 
переходом через разряд в пределе 
1000

Письменное сложение и вычитание чисел с переходом через 
разряд, разрядный состав числа. Решение составных задач. 
Самостоятельная работа по учебнику.

1 08.02 09.02

82 Нахождение одной части числа, 
предмета

Табличное умножение и деление. Правила нахождения 
одной части числа. Запись и решение примеров на 
нахождение одной доли. Решение задач на нахождение 
одной доли.

1 09.02 10.02

83 Нахождение нескольких долей 
предмета, числа.

Табличное умножение и деление. Правила нахождения 
нескольких долей числа. Запись и решение примеров на 
нахождение нескольких долей. Решение задач.

1 10.02 11.02

84 Решение задач на нахождение 
части числа. Круг. Окружность. 
Радиус окружности.

Обозначение, чтение нескольких долей числа. Решение 
задач на нахождение части числа. Построение окружности с 
помощью геометрических инструментов и циркуля.

1 14.02 14.02

85 Обыкновенные дроби.
Знаменатель и числитель дроби.

Слушание объяснение учителя. Образование и запись 
обыкновенных дробей.

1 15.02 16.02

86 Сравнение долей, дробей с 
одинаковыми знаменателями.

Правила сравнения обыкновенных дробей с одинаковыми 
знаменателями. Решение примеров на сравнение. 
Самостоятельная работа по учебнику.

1 16.02 17.02

87 Сравнение дробей с одинаковыми 
числителями.

Правила сравнения обыкновенных дробей с одинаковыми 
знаменателями. Решение примеров на сравнение. 
Самостоятельная работа по учебнику.

1 17.02 18.02
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88 Количество долей в одной целой.
Диаметр окружности.
Обозначение.

Построение окружности по заданному диаметру с помощью 
геометрических инструментов. Обозначение.

1 21.02 21.02

89

90

Виды дробей: правильные и 
неправильные. Сравнение с
единицей.
Умножение чисел на 10,100.
Линия в круге. Хорда.

Определение числителя и знаменателя дроби. Виды дробей. 
Правила сравнения с единицей.

Табличное умножение и деление. Правила умножения чисел 
на 10,100. Запись примера в строчку. Самостоятельная 
работа по учебнику.

1 22.02

24.02

24.02

25.02

91 Деление чисел на 10,100 без 
остатка.

Правила деления чисел на 10,100. Запись примера в 
строчку. Решение примеров и задач.

1 28.02 28.02

92 Деление чисел на 10,100 с 
остатком.

Правила деления чисел на 10,100 с остатком. Запись примера в 
строчку. Решение примеров и задач.

1 01.03 02.03

93 Преобразование чисел, 
полученных при измерении 
мерами стоимости. Замена 
крупными мерами мелкими.

Меры стоимости, их обозначение, счет монетами по 5 к., 10 
к. и 50 к. до рубля.

1 02.03 03.03

94 Преобразование чисел, 
полученных при измерении 
длины. Замена крупных мер 
мелкими мерами.

Меры длины, их обозначение, счет по 10,100 до 1000, 
преобразование чисел, полученных при измерении мерами 
стоимости.

1 03.03 04.04

95 Преобразование чисел, 
полученных при измерении 
мерами массы. Замена крупных 
мер мелкими мерами.

Преобразование чисел, полученных при измерении длины. 
Замена крупных мер мелкими мерами

1 09.03 09.03

96 Замена крупных мер мелкими 
мерами. Построение окружности 
с помощью циркуля. Замена

Преобразование чисел, полученных при измерении мерами 
массы. Замена крупных мер мелкими мерами.
Самостоятельная работа по учебнику.

1 10.03 10.03
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мелких мер крупными мерами 
при измерении массы.

97 Единицы измерения времени. 
Год. Соотношения 1 год = 365, 
366 суток. Високосный год. 
Масштаб.

Преобразования, полученные при измерении длины, 
стоимости, массы, режим дня школьника.

1 14.03 11.03

98 Контрольная работа по итогам 3 
четверти.

Контроль и учет знаний 1 15.03 14.03

99 Работа над ошибками Исправление ошибок. 1 16.03 16.03
100 Устное умножение и деление 

круглых десятков и сотен на 
однозначные числа. Масштаб 1:2

Табличное умножение, разрядный состав числа. Слушание 
объяснение учителя. Самостоятельная работа по учебнику.

1 17.03 17.03

101 Устное умножение и деление 
круглых десятков и сотен на 
однозначные числа. Масштаб 1:5

Табличное деление, разрядный состав числа. Слушание 
объяснение учителя. Самостоятельная работа по учебнику. 
Построение отрезка в заданном масштабе.

1 18.03

102 Устное умножение двузначного 
числа на однозначное число без 
перехода через разряд. Масштаб 
1:10. Построение квадрата в 
масштабе 1:10.

Табличное умножение, разрядный состав числа. Алгоритм 
умножения двузначного числа на однозначное. Построение 
квадрата в заданном масштабе.

1 28.03 28.03

103 Устное деление двузначного 
числа на однозначное число без 
перехода через разряд.

Табличное деление, разрядный состав числа. Алгоритм 
деления двузначного числа на однозначное. 
Самостоятельная работа по учебнику.

1 29.03 30.03

104 Устное умножение трехзначного 
числа на однозначное число без 
перехода через разряд.

Табличное умножение, разрядный состав числа. Алгоритм 
умножения трехначного числа на однозначное. 
Самостоятельная работа по учебнику.

1 30.03 31.03

105 Устное деление трехзначного 
числа на однозначное число без

Табличное деление, разрядный состав числа. Алгоритм 
деления трехзначного числа на однозначное.

1 31.03 01.04
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перехода через разряд. Проверка 
умножением.

Самостоятельная работа по учебнику.

106 Устное умножение трехзначного 
числа, оканчивающегося нулем 
на однозначное число. 
Построение прямоугольника в 
масштабе 1:100.

Табличное умножение, разрядный состав числа. Алгоритм 
умножения трехначного числа на однозначное. 
Самостоятельная работа по учебнику. Построение 
прямоугольника в заданном масштабе.

1 04.04 04.04

107 Устное деление трехзначного 
числа, оканчивающегося нулем 
на однозначное число. Проверка 
умножением.

Табличное деление, разрядный состав числа. Алгоритм 
деления трехзначного числа оканчивающегося нулем на 
однозначное. Самостоятельная работа по учебнику.

1 05.04 06.04

108 Решение задач на кратно е 
сравнение.

Правило кратного сравнения чисел 1 06.04 07.04

109 Решение задач на разностное 
сравнение.

Правило разностного сравнения чисел. Решение простых 
задач.

1 07.04 08.04

110 Проверка деления делением.
Многоугольник.

1 11.04 11.04

111 Умножение двузначных чисел на 
однозначное число с переходом 
через разряд.

Алгоритм умножения двузначных чисел на однозначное 
число.

1 12.04 13.04

112 Решение арифметических задач 
на увеличение в несколько раз.

Решение арифметических задач на увеличение в несколько 
раз. Самостоятельная работа по учебнику.

1 13.04 14.04

113 Порядок действий в выражениях 
без скобок. Периметр 
многоугольника.

Решение примеров в два действия без скобок. Вычисление 
периметра квадрата и прямоугольника.

1 14.04 15.04

114 Порядок действий в выражениях 
со скобками.

Решение примеров со скобками. 1 18.04 18.04

115 Умножение трехзначных чисел на 
однозначное число с переходом 
через разряд единиц

Алгоритм умножения трехзначных чисел на однозначное 
число. Самостоятельная работа по учебнику.

1 19.04 20.04
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116 Умножение трехзначных чисел на 
однозначное число с переходом 
через разряд десятков.

Табличное умножение, разрядный состав числа. Алгоритм 
умножения трехзначных чисел на однозначное число. 
Самостоятельная работа по учебнику.

1 20.04 21.04

117 Умножение трехзначных чисел, 
оканчивающихся нулем на 
однозначное число.

Табличное умножение, разрядный состав числа. Алгоритм 
умножения трехзначных чисел на однозначное число. 
Самостоятельная работа по учебнику.

1 21.04 22.04

118 Деление двузначных чисел на 
однозначное число с переходом 
через разряд. Построение 
треугольника. Периметр 
треугольника.

Табличное деление разрядный состав числа. Алгоритм 
деления двухзначного числа на однозначное число. 
Самостоятельная работа по учебнику. Построение 
треугольника с помощью геометрических инструментов. 
Вычисление периметра.

1 25.04 25.04

119 Деление трехзначных чисел на 
однозначное число с переходом 
через разряд.

Табличное деление разрядный состав числа. Алгоритм 
деления трехзначного числа на однозначное число. 
Самостоятельная работа по учебнику.

1 26.04 27.07

120 Деление трехзначных чисел, 
оканчивающихся нулем на 
однозначное число.
Прямоугольник. Периметр 
прямоугольника.

Табличное деление разрядный состав числа. Алгоритм 
деления двухзначного числа на однозначное число. 
Самостоятельная работа по учебнику.

1 27.04 28.04

121 Деление трехзначных чисел на 
однозначное число типа 306:2.

Алгоритм деления трехзначных чисел на однозначное. 
Самостоятельная работа по учебнику.

1 28.04 29.04

122 Составление задач по данному 
решению. Круг. Линии в круге.

Письменное деление двузначных чисел на однозначное 
число с переходом через разряд.

1 03.05 04.05

123 Решение составных 
арифметических задач на 
разностное сравнение.

Разбор составных арифметических задач. 1 04.05 05.05

124 Кратное сравнение чисел.
Решение составных 
арифметических задач на кратное 
сравнение.

Разбор составных арифметических задач. 1 05.05 06.05

125 Решение составных Разбор составных арифметических задач. Построение 1 10.05 11.05
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

арифметических задач на 
нахождение остатка. Окружность, 
диаметр, радиус окружности.

окружности по заданному диаметру и радиусу.

126 Нахождение значений числовых 
выражений.

Решение примеров и задач. 1 11.05 12.05

127 Нахождение значений числовых 
выражений.

Решение примеров и задач 1 12.05 13.05

128 Нахождение значений числовых 
выражений.

Решение примеров и задач 1 16.05 16.05

129 Промежуточная аттестация Контроль и учет знаний 1 17.05 18.05
130 Работа над ошибками Работа над ошибками 1 18.05 19.05
131 Повторение Решение примеров и задач 1 19.05 20.05
132 Повторение Письменное деление и умножение на однозначное число. 1 23.05 23.05
133 Повторение Письменное деление и умножение на однозначное число. 1 24.05

М.Н.Перова Г.М.Капустина Математика. 5 класс. Учебник для общеобразовательных. организаций, реализующих 
адаптированные. основные общеобразовательные. программы. В 2 ч «Просвещение», 2020.

Счетный материал

«Единицы длины», «Единицы времени», «Единицы массы», «Единицы площади», «Порядок действий», «Название 
компонентов при сложении», «Название компонентов при вычитании», «Название компонентов при умножении», 
«Название компонентов при делении», «Нахождение периметра», «Умножение нуля и единицы»)

Опорные схемы и таблицы
Чертежные инструменты (угольник, линейка, циркуль)
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Модель часов демонстрационная.
Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок.
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