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Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией аооп 

предусматривает решение следующих основных задач: 
― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 
формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 
и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 
полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 
художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 
кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды.  

Общая характеристика учебного предмета 

В данной программе представлено содержание изучаемого математического 
материала в 5 классе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутри предметных связей, с уровнем развития вычислительных навыков 
учащихся, их возрастными особенностями. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации 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 учащихся. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 
усвоении знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем 
классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем, 
списывать с доски, работать у доски). 

Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований осуществляется 
только в том случае, если с ними проведена индивидуальная работа с использованием 
специальных методических приемов. 



Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу школы по 
всем предметам, кроме математики. Такие ученики должны заниматься по 
индивидуальной программе и обучаться в пределах своих возможностей. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть 
счетом различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с 
другими пособиями должно быть использовано реальное количество в 1000 предметов. В 
дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

Выполнение арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с 
круглыми числами, с некоторыми числами, полученными при измерении величин, должно 
постоянно включаться в содержание устного счета на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 
систематических упражнений, которые должны быть разнообразными по содержанию и 
интересными по изложению. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего 
четкости и точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и 
умений проверять решения, что возможно при условии систематического повседневного 
контроля за работой учеников, включая проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на 
раскрытие последовательности в решении примера, служат лучшими средствами 
обучения вычислениям. Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на 
формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся 
выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 
письменные работы учащихся, которым необходимо отводить значительное количество 
времени на уроках математики. 

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в 
процессе этого разбора раскрываются причины ошибок. 

Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом 
работы на уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые 
объяснения при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения 
учащихся содействуют развитию речи, мышления, приучают к сознательному 
выполнению задания, к развитию самоконтроля. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с 
числами, полученными при измерении величин, с приемами арифметических действий. 
Учащиеся получают реальные представления о каждой единице измерения, о способах 
преобразования чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км003 м, 14 
р. 02 к. и т. п.). 

Учитывая практическую направленность обучения математике, предусмотрено 
ознакомление учащихся с уличными и медицинскими термометрами, их шкалами, а также 
работа с калькулятором. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа   в 5 класса рассчитана на 165 часов в год (5 часов в неделю).  

Программой предусмотрено проведение контрольных и текущих самостоятельных работ. 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть  Год 

5 40 35 50 40 165 

4. Личностные, предметные результаты освоения предмета 



Освоение обучающимися рабочей программы, которая создана на основе ФГОС, 
предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки. 

К личностным результатам относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 
специфичные для предмета «Математика», готовность их применения. Предметные ре-

зультаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 
оценке итоговых достижений.  

Готовность применения предметных результатов определят два уровня: 
минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для 
большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Предполагается, что к концу обучения в 5 классе учащиеся будут иметь: 
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). 
знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 
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 100; 

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; 
решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 
узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 
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. 
Достаточный уровень: 
знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами 

в пределах 100;  
откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 
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 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 100; 
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, 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. 
 

5. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета 5 класса: 

Нумерация чисел в пределах 1000. 
Числа 1-100. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток. 
Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. Решение уравнений. 
Порядок выполнения действий. Решение примеров. 
Получение круглых сотен в пределах 1000. 
Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. Получение трёхзначных чисел из сотен, 
десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел 
на сотни, десятки и единицы. 
Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. Определение количества единиц, 
десятков, сотен в числе. 
Счет от 1000 и до 1000 разрядными единицами и равными числовыми группами по 5, 50, 
500, 2, 20, 200, 25, 250. 

Округление   чисел   в   пределах   1000   до   десятков,   сотен, знак «≈» 

 Сравнение чисел, в том числе разностное и кратное (легкие случаи). 
 Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. Изображение трехзначных чисел на 
калькуляторе. Сложение и вычитание трехзначных чисел без перехода через разряд. 
Составные задачи, решаемые в 2 действия. 
Единицы измерения и их соотношения. 
Единицы измерения длины и их соотношения: 1 м = 1000 мм,      1 км = 1000 м, 1м=100см, 
1 дм=10 см, 1 см=10 мм. Преобразование чисел, полученных при измерении длины. 
Замена крупных мер длины мелкими и наоборот. 
Единицы измерения массы и их соотношения: 1 кг = 1000 г, 1 т-1000 кг, 1 т = 10 ц. 
Преобразование чисел, полученных при измерении массы. Замена крупных мер массы 
мелкими и наоборот. 
Меры стоимости. Денежные купюры, замена нескольких купюр достоинством 100 р., 50 р. 
на купюру 500 р., 1000 р.; размен по 100 р., по 50 р. 
Преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. Сложение и 
вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины, стоимости 
устно (55см+19 см, 8м 55см-3м 19см).Меры времени: год, високосный год, 1 год=365(366) 
суткам. Преобразование чисел, полученных при измерении времени. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через разряд. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами устных 
вычислений.  
  Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 устно и письменно. Составные задачи, 
решаемые в 2 действия. 
Умножение и вычитание чисел в пределах 1000 на однозначное     число с переходом 
через разряд. 
 Умножение чисел на 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. Умножение и 
деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40х2; 400х2; 120x2;300: 3; 450 :5). 
Умножение и деление полных двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд 
(24*2, 243*2, 48/4, 488/4) устно. 



Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 
переходом через разряд письменно, их проверка.  
Доли и дроби. 
Получение одной и нескольких долей предмета, числа. Сравнение долей, дробей с 
одинаковыми числителями или знаменателями. Образование, запись, чтение 
обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Сравнение обыкновенных дробей 
с единицей. Правильные и неправильные дроби. 
Арифметические задачи  
Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 
уменьшаемого, вычитаемого; на разностное и кратное сравнение чисел. 
Составные задачи, решаемые в 2—3 арифметических действия. 
Геометрический материал. 
Прямая, отрезок. Измерение отрезков. Ломаная линия. Длина ломаной линии. Луч и угол. 
Виды углов. Многоугольник, его элементы. Виды многоугольников. Периметр (Р). 
Нахождение периметра многоугольника. Треугольник  его элементы. Периметр 
треугольника. Прямоугольник. Периметр прямоугольника. Квадрат.  Периметр квадрата. 
Виды треугольников по длинам сторон. Виды треугольников по величине углов. 
Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 
Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначения R и D. Масштаб 1:2, 1:5, 1:10, 1:100. 
 Буквы латинского алфавита: A, B, C, D, E, K, M, O, P, S.  
 

6. Тематическое  планирование по математике в 5 классе 

№ 
урок

а 

Содержание учебного материала Виды учебной деятельности 

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

Слушание объяснений 
учителя. Работа с 
раздаточным материалом. 
Повторение состава числа. 
Работа с таблицей классов 

и разрядов. Сравнение 

чисел. Работа 

с раздаточным материалом. 

2 Повторение по теме: Устное сложения чисел в 
пределах 100 с переходом через разряд 

3 Устное вычитание чисел в пределах 100 с 
переходом через разряд 

4 Повторение по теме:Устное вычитания  чисел в 
пределах 100 с переходом через разряд. 

5 Нахождение неизвестного компонента 

6 Повторение по теме:Нахождение неизвестного 
компонента. в сложении 

7 Нахождение неизвестного компонента вычитания 

8 Повторение по теме:Нахождение неизвестного 
компонента в вычитании. 

9 Нумерация чисел в пределах 1 000  

10 Получение круглых сотен  в пределах 1 000  

11 Повторение  по теме:Нахождение  круглых сотен в 
пределах 1000. 

12 Сложение круглых сотен Слушание объяснений 
учителя. Работа с 
раздаточным материалом. 
Повторение состава числа. 
Сравнение чисел. Работа 

с раздаточным материалом.  

13 Повторение потеме:Сложение  круглых сотен. 
14 Вычитание  круглых сотен. 
15 Повторение по теме :Вычитание круглых сотен. 
16 Закрепление  по теме: Вычитание круглых сотен. 
17 Контрольно-обобщающий урок по теме:Вычитание 

круглых сотен. 



18 Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, 
единиц 

Упражнения по округлению 

чисел. Решение текстовых 

задач. Выполнение з  аданий 

по разграничению понятий 
Оформление результатов 
работы 

 

19 Повторение  по теме :Получение  трёхзначных 

чисел   из сотен, десятков, единиц. 
20 Разложение  трёхзначных чисел  на сотни десятки 

единицы 

22 Повторение по теме:Разложение трёхзначных чисел  
на сотни, десятки, единицы. 

23 Разряды 

24 Разряд единиц 

25 Определение общего количества  десятков в числе 
.Разряд десятков 

Слушание объяснений 
учителя. Работа с 
раздаточным материалом. 
Повторение состава числа. 
Работа с таблицей классов и 

разрядов. Сравнение чисел. 
Работа с раздаточным 

материалом. Упражнения по 

округлению чисел. Решение 

текстовых задач. Выполнение 

заданий по разграничению 

понятий. Систематизация 
учебного материала. 
Оформление результатов 
работы. 

26 Разряд сотен. 
27 Класс единиц. 
28 Устный  и  письменный  счет до 1000  разрядными 

группами по 2,20,200 

29 Повторение по теме: Устный и письменный  счет от 
1000  разрядными группами по 2,20,200 

30 Устный  и письменный счет до 1 000  разрядными 
группами по 5,50,500  

31 Повторение  по теме: Устный и письменный счет от 
1000  разрядными группами по 5,50,500 

32 Устный  и письменный счет до 1000  разрядными 
группами по 25,250 

33 Повторение по теме : Устный и письменный  счет 
от 1000  разрядными группами по 25,250 

34 Изображение трехзначных чисел на калькуляторе   
35 Округление чисел до единиц 

36 Повторение по теме: Округления до единиц. 
37 Закрепление  по теме: Округления до единиц. 
38 Округление чисел до десятков 

39 Повторение по теме: Округления до десятков. 
40 Закрепление   по теме: Округление чисел  до  

десятков 

41 Округление чисел до сотен 

42 Повторение  по теме: Округление до сотен. 
43 Закрепление  по теме: Округление  до сотен 

44 Знак «приближение» 

45 Повторение по теме : Округление чисел 

46 Контрольно-обобщающий урок по теме 
«Округление чисел.» 

47 Сравнение чисел с вопросом: «на сколько больше?» Решение текстовых задач 
Применение алгоритма 

сложения и вычитания при 

выполнении заданий и 

способов проверки 

вычислений.  Слушание 
объяснений учителя. Работа с 

48 Повторение по теме: Сравнение чисел с вопросом: 
«На сколько больше?» 

49 Закрепление по теме:  Сравнение чисел  с 
вопросом: «На сколько  больше?» 

50 Повторение  по теме :  Решение  задач  с вопросом : 
«На  сколько  больше?» 

51 Сравнение чисел с вопросом: «на сколько 
меньше?» 



52 Повторение  по теме: Сравнение чисел с вопросом  
«На сколько меньше?» 

раздаточным материалом. 
Повторение состава числа. 
Работа с таблицей классов и 

разрядов. Сравнение чисел.  

 

53 Закрепление  по теме: Сравнение с вопросом «На 
сколько меньше?» 

54 Сравнение чисел с вопросом: «во сколько раз 
больше?» 

55 Повторение по теме: Сравнение чисел с вопросом: 
«Во  сколько раз больше?» 

56 Закрепление  по теме: Сравнение чисел с вопросом: 
«Во сколько раз больше?» 

57 Сравнение чисел с вопросом: «во сколько раз 
меньше?» 

58 Повторение по теме :Сравнения чисел с вопросом: 
«Во сколько раз меньше?» 

59 Закрепление  по теме: Сравнение чисел с вопросом: 
«Во сколько раз меньше?» 

60 Контрольно - обобщающий урок по теме: 
«Сравнения чисел» 

61 Определение количества разрядных единиц в числе 

62 Повторение по теме:  Определение  количества  
разрядных единиц в числе. 

63 Определение общего количества сотен в числе 

64 Повторение по теме: Определение  общего 
количества сотен в числе. 

65 Определение общего количества десятков в числе 

66 Повторение по теме: Определение общего 
количества  десятков в числе. 

67 Определение общего количества единиц в числе 

68 Повторение по теме: Определение общего 
количества единиц в числе. 

69 Единицы измерения длинны Слушание объяснений 
учителя. Работа с 
раздаточным материалом. 
Повторение состава числа. 
Работа с таблицей классов 

и разрядов. Сравнение 

чисел. Работа 

с раздаточным материалом. 
Упражнения по округлениючисел. 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. 

70 Единицы измерения массы 

71 Километр 

72 Грамм 

73 Тонна 

74 Соотношение единиц длины 

75 Повторение по теме: Нахождение соотношения 
единиц длины. 

76 Соотношение единиц массы  
77 Повторение по теме: Соотношение единиц  массы. 
78 Денежные купюры 

79 Размен денежных купюр 

80 Повторение по теме: Размен денежных купюр. 
81 Закрепление  по теме: Размен денежных купюр. 
82 Замена нескольких купюр одной 

83 Повторение по теме: Замена нескольких купюр  
одной. 

84 Закрепление  по теме: Замена нескольких купюр 
одной. 

85 Единицы измерения времени 

86 1 год 



87 Единицы измерения времени и их соотношения 

88 Повторение  по теме: Нахождение единиц времени 
и их соотношения. 

89 Високосный год  
90 Устное сложение чисел полученных при измерении 

одной меры длинны 

91 Устное сложение чисел полученных при измерении 
двумя мерами длины 

92 Устное сложение чисел полученных при измерении 
одной меры стоимости 

93 Устное сложение чисел полученных при измерении 
двумя мерами стоимости 

94 Устное сложение чисел полученных при измерении 
одной меры длинны 

95 Устное вычитание чисел полученных при 
измерении двумя мерами длинны 

96 Устное вычитание чисел полученных при 
измерении одной меры стоимости 

97 Устное вычитание чисел полученных при 
измерении двумя мерами стоимости 

98 Устное вычитание чисел полученных при 
измерении одной меры длинны 

99 Римские цифры Слушание объяснений 
учителя. Работа с 
раздаточным материалом. 
Повторение состава числа. 
Работа с таблицей классов 

и разрядов. Сравнение 

чисел. Работа 

с раздаточным материалом. 
Отработка алгоритма решения 

уравнений. Упражнения по округлениючисел. 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. Решение текстовых 

задач. 
 

100 Обозначение чисел I-XII 

101 Устное сложение чисел в пределах 1 000 

102 Письменное сложение чисел в пределах 1 000 

103 Проверка сложения в пределах 1 000 

104 Устное вычитание в пределах 1 000 

105 Письменное вычитание в пределах 1 000 

106 Проверка вычитания в пределах 1 000 

107 Умножение чисел 10,100 

108 Деление на 10 без остатка 

109 Деление на 10 с остатком 

110 Деление на 100 без остатка 

111 Деление на 100 с остатком  
112 Преобразование чисел, полученных при измерении 

стоимости 

113 Преобразование чисел, полученных при измерении 
длины 

114 Преобразование чисел, полученных при измерении 
массы 

115 Умножение круглых десятков на однозначное 
число 

116 Умножение сотен на однозначное число 

117 Умножение десятков на двузначное число 

118 Умножение сотен на двузначное число 

119 Умножение круглых десятков на трехзначное число 
без перехода через разряд, устно  

120 Деление круглых десятков на однозначное число 

121 Деление сотен на однозначное число 

122 Деление десятков на двузначное число 



123 Деление сотен на двузначное число 

124 Деление  круглых десятков на трехзначное число 
без перехода через разряд, устно 

125 Письменное умножение двузначных чисел на 
однозначное число с переходом через разряд, их 
проверка. 

126 Письменное умножение трехзначных  чисел на 
однозначное число с переходом через разряд, их 
проверка. 

127 Письменное деление двузначных чисел на 
однозначное число с переходом через разряд, их 
проверка. 

128 Письменное деление трехзначных  чисел на 
однозначное число с переходом через разряд, их 
проверка 

129 Контрольно- обобщающий урок по теме 
«Умножение и деление.» 

130 Получение одной долей предмета 

131 Получение одной долей числа 

132 Обыкновенные дроби Слушание объяснений 
учителя. Самостоятельная 

работа с учебником. 
Определение форм, 
приемов работы, 
наиболее 

соответствующих 

поставленной цели и 

мотиву деятельности. 
Решение текстовых задач. 
Выполнение заданий 
по разграничению 
понятий. 
Систематизация 

учебного материала. 
Отработка вычислительных 

навыков. 
Самостоятельная и 

проверочная работы. 
Работа, направленная на формирование уменияслушать и повторять рассуждения учителя.
Анализ задач. 
способов их решения. 
Развёрнутые объяснения 
при решении 
арифметических примеров 
и задач, что содействует 
развитию речи и 

мышления, приучают к 

133 Числитель и знаменатель дроби 

134 Сравнение долей 

135 Сравнение дробей с одинаковыми числителями 

136 Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями 

137 Количество долей в одной целой 

138 Сравнение обыкновенных дробей с единицей 

139 Дроби правильные 

140 Дроби неправильные 

141 Контрольно- обобщающий урок по теме «Дроби.» 

142 Простые  арифметические  задачи на  нахождение 
части числа. 

143 Повторение по теме : Простые арифметические 
задачи  на  нахождение  части числа. 

144 Закрепление по теме :Простые арифметические 
задачи  на нахождение  части числа. 

145 Простые арифметические задачи на   нахождение 
неизвестного слагаемого 

146 Повторение по теме: Простые арифметические 
задачи  на нахождение  неизвестно слагаемого. 

147 Закрепление  по теме: Простые  арифметические 
задачи  на нахождение  неизвестного слагаемого. 

148 Простые арифметические  задачи   на  нахождение  
неизвестного вычитаемого. 

149 Повторение по теме: Простые арифметические 
задачи на  нахождение  неизвестного  вычитаемого. 

150 Закрепление по теме: Простые арифметические  
задачи  на нахождение  неизвестного вычитаемого 

151 Простые арифметические  задачи на нахождение  
неизвестного уменьшаемого. 

152 Повторение по теме: Простые арифметические  
задачи  на нахождение  неизвестных в вычитании. 



153 Контрольно- обобщающий урок по теме : 
«Арифметические задачи» 

сознательному 

выполнению задания, к 
самоконтролю. Работа 

над ошибками, 
способствующая 

раскрытию 

причин, осознанию и 

исправлению ошибок. 
154 Сложение и вычитание чисел в пределах 100.  предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем; выдвижение возможных   способов   их решения.

Самостоятельно: 
- выполнение простейших 

исследований (наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять) 
Решение задач в 4-5 действий. 
Выбор наиболее   
эффективных   способов   
решения задач. Отработка  
вычислительных навыков.  навыков.
 

155 Деление чисел в пределах 100 

156 Повторение по теме:  Деление в пределах 100. 
157 Закрепление по  теме: Деление в пределах 100. 
158 Дроби. 
159 Правильные дроби. 
160 Неправильные дроби. 
161 Сравнение дробей. 
162 Решение задач  в 2 действия. 
163 Решение задач в 3 действия. 
164 Отработка задач решаемых в 2, 3 действия. 
165 Контрольно- обобщающий урок по теме 

повторение.. 
 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Дидактический материал. Разрядные таблицы. Таблица-опора «Меры длины» 
Геометрический материал. Таблица умножения. Методические пособия для учителя. 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства электронные пособия, 
Обучающие программы по предмету Технические средства обучения Компьютер. 

 

 


