
 
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по математике в 5 классе разработана с учетом 

нормативных документов, регламентирующих составление и реализацию рабочих программ 

для детей, обучающихся по адаптированным программам:  

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден 05.03.2004 г. № 1089); ФБУП (утвержден 09.03.2004 г. № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 

01.02.2012 г. №74); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

-Постановлением Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212.,  23.12.2002 г.; 

-Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.; 

-Адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

-Устава  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марининской средней 

общеобразовательной школы №16; 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный 

год; 

-Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный год 

Цели обучения математике: 

 • создание условий для подготовки  учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми  навыками 

 • развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжение образования;  

 • освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике;  

 • воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни. 

Задачи 

Образовательные: 

• дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность;  

 • использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств;  

• приобретение знаний о нумерации в пределах 1000 и арифметических действиях в 

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

кратное и разностное сравнение, нахождение периметра многоугольника, о единицах 

измерения длины массы, времени;  

 • овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной, 

групповой деятельности;  

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

познавательной.  

 Коррекционно-развивающие: 

• развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

• развивать пространственные представления учащихся; 

• развивать память, воображение, мышление; 

• развивать устойчивый интерес к знаниям. 



Воспитательные: 

• воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.    
Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 

деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.  

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и 

ориентации; развитие представлений о времени.  

 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

 Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение 

работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать 

деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной 

самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике.  

 Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

 Формы работы:  

1.      По охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; индивидуальные) 

2.      По месту организации (школьные) 

3.      Традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя учебная работа) 

4.      Нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-викторины; уроки-

конкурсы; уроки-игры и т.д.               

Виды деятельности: 

- устное и письменное решение примеров и задач; 

- практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и геометрических 

фигур; 

- работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя; 

- развёрнутые объяснения при решении арифметических примеров и задач, что содействует 

развитию речи и мышления, приучает к сознательному выполнению задания, к 

самоконтролю; 

- самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных 

вычислительных умений; 

- индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов письменных вычислений. 

- самостоятельная работа с учебником.  

 Способы и формы оценки образовательных результатов: 



    знания и умения учащихся оцениваются по результатам их индивидуального и 

фронтального опроса, самостоятельных работ; текущих и итоговых контрольных 

письменных работ. 

Формы контроля  

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных 

повседневных работ учащихся, контрольной работы. 

Методы:  

1. Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности:     

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 
практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся;   

работа с учебником. 

2.    Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности:   

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

3.    Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: устные или письменные 

методы контроля;       

фронтальные, групповые или индивидуальные;    

итоговые и текущие 

 

Для реализации основных целей и задач  курса математики применяются 

разнообразные ТИПЫ УРОКОВ: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-урок проверки знаний; 

-работа над ошибками. 

Система оценки достижений  обучающихся 
Обучающиеся  должен иметь  оценки: за устный ответ, самостоятельную или 

контрольную работу. Итоговая оценка за четверть выставляется как среднеарифметическая 

всех перечисленных оценок. Годовая оценка выставляется по четвертным, в выставлении 

итоговой оценки учитывается оценка за промежуточную аттестацию. 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

Требования к контролю и оценке знаний определены тремя уровнями в зависимости от 

учебных возможностей школьников: 

1 группа учащихся, которые в целом правильно решают предъявляемые им задания, 

они наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала. Усвоение 

базового стандарта. 

2 группа, для этой группы учащихся характерен более замедленный темп 

продвижения, они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так как 

самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с 

основными требованиями программы эта группа так же справляется. Усвоение достаточного 

уровня. 

3 группа, эти учащиеся отличаются пассивностью, инертностью психических 

процессов, сочетающихся с нарушениями внимания, что приводит к разнообразным 

ошибкам при решении различных задач, примеров, списывание текстов и других заданий. 

Эти ученики обучаются по сниженной программе по всем предметам. Усвоение по 

результатам индивидуальных достижений. 



Обучающиеся должны знать/понимать:  

- класс единиц, разряды в классе единиц; 

- десятичный состав чисел в пределах 1000; 

- единицы измерения длины, массы времени; их соотношения; 

- римские цифры; 

- дроби, их виды; 

- виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

Обучающиеся должны уметь: 

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

- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

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

- выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно)  в  пределах 1 000.  

- выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 с последующей проверкой; 

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

- выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в 

пределах 1 000; 

- умножать и делить на однозначное число (письменно); 

- получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

- решать простые задачи на разностное сравнение чисел, на нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого;  

- составные задачи в три арифметических действия; 

- уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

- различать радиус и диаметр; 

- вычислять периметр многоугольника. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Учащиеся, испытывающие значительные трудности в усвоении математических знаний, 

выполняют сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд 

приемами письменных вычислений; при выполнении умножения и деления может  быть 

разрешено в трудных случаях использование таблицы умножения на печатной основе. 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся данной группы исключено следующее: 

 

 счет до 1000 и от 1000 числовыми группами по 20, 200, 250; 

 округление чисел до сотен; 

 римские цифры; 

 сложение и вычитание чисел в пределах 1000 устно; 

 трудные случаи умножения и деления письменно; 

 преобразование чисел, полученных при измерении длины, массы; 

 сравнение обыкновенных дробей; 

 простые арифметические задачи на нахождение  неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; 

 решение составных задач тремя арифметическими действиями; 

 виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

 построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки; 

 вычисление периметра многоугольника. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом, на изучение курса математики на уровне основного 

общего образования в 5 классе выделено   136 часа  (4 часа в неделю).  

 

Структура курса  

 



№ 

п/п 

Тема (глав) Количество часов 

1 Сотня  15 часов 

2 Тысяча 20 часов 

3 Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через 

разряд 

16 часов 

4 Обыкновенные дроби 6 часов 

5 Умножение и деление чисел 45 часов 

6 Все действия в пределах 1000 (повторение) 9 часов 

7 Геометрический материал  4 часа 

10 часов 

6 часов 

5 часов 

 

Итого: 136 часов  

 

 

Содержание  тем учебного курса 

 

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

Нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания. 

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

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

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

десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

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

5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на 

калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен, знак . 

Сравнение чисел, в том числе разностное (На сколько больше (меньше)), кратное (во 

сколько раз больше (меньше) (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, 

единиц в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км,1 г, 1 т), соотношения: 

1 м = 1 000 мм, 1 км 1 000 м, 1 кг 1 000 г, 1 т 1000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, 

замена нескольких купюр одной. 

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

Високосный год. 

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

длины стоимости (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м 55 см ± З м 19 см; 8м 55 см 

± 19 см; 4 м 55 см ± З м; 8 м ± 19 см; 8 м ± 4 м 45 см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—ХII. 

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

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

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

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40*2; 400 

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

перехода через разряд (24.2;243’2;48:4;488:4 и т. п). 

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд, их проверка. 

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение. 



Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение 

дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. 

Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 

Простые арифметические задачи па нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Составные 

арифметических задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими действиями. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник. Стороны 

треугольника: основание, боковые стороны. Классификация треугольников по видам углов и 

длинам сторон. Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и 

линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. 

Масштаб: 1:2; 1: 5; 1: 10; 1 : 100. 

Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S 
 

 

Контроль уровня обученности обучающихся 
 

№  

п/п 
Тема  Дата  

1 Входная контрольная работа. 18.09.2019 

2 Самостоятельная работа №1 по теме «Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100». 
25.09.2019 

3 Контрольная работа № 1 по теме «Сложение и вычитание в пределах 

1000». 
13.11.2019 

4 Самостоятельная работа № 2 по теме: «Сравнение чисел». 02.12.2019 

5 Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и вычитание трёхзначных 

чисел» 
25.12.2019 

6 Контрольная работа по теме № 3 по теме: «Обыкновенные дроби». 21.01.2020 

7 Самостоятельная работа  № 3 по теме: «Умножение и деление 

трёхзначных чисел на однозначное». 
26.02.2020 

8 Контрольная работа по теме № 4: «Все случаи умножения и деления 

трёхзначных чисел». 

05.03.2020 

9 Самостоятельная  работа по теме № 4: «Деление трёхзначного числа на 

однозначное». 

08.04.2020 

10 Контрольная работа по теме № 5: «Все математические действия в 

пределах 1000». 

20.04.2020 

11 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 20.05.2020 



Календарно — тематическое планирование  по математике в 5у классе на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Тема Количе

ство 

часов 

Дата Основные виды деятельности на уроке 

По плану По факту 

I  четверть – 36 часов 

Сотня (15 часов) 

1 Числа 1 – 100. 1 02.09  Счёт счётными единицами 1,10,100. 

2 Математические действия в пределах 100. 1 03.09  Называние компонентов при сложении и 

вычитании. 

3 Решение задач и примеров в пределах 100. 1 04.09  Называние компонентов при умножении и 

делении. 

4 Числа, полученные при измерении. 1 05.09  Соотношение чисел, полученными при 

измерении. 

5 Нахождение неизвестного слагаемого. Проверка 

сложения вычитанием. 

1 09.09  Автоматизация таблицы сложения и вычитания 

в пределах 20. 

6 Решение задач и уравнений на нахождение 

неизвестных слагаемых. 

1 10.09  Присчитывание и отсчитывание по 8 и 9. 

7 Нахождение неизвестного уменьшаемого. 

Проверка вычитания сложением. 

1 11.09  Счёт равными числовыми группами. 

8 Нахождение неизвестного уменьшаемого. 

Проверка вычитания сложением. 

1 12.09  Счёт равными числовыми группами. 

9 Нахождение неизвестного вычитаемого. 

Проверка вычитания вычитанием. 

1 16.09  Называние компонентов при сложении и 

вычитании и их нахождение. 

10 Нахождение неизвестного вычитаемого. 

Проверка вычитания вычитанием. 

1 17.09  Называние компонентов при сложении и 

вычитании и их нахождение. 

11 Входная контрольная работа. 1 18.09  Выполнение контрольной работы. 

12 Работа над ошибками. Решение задач и 

уравнений на нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

1 19.09  Название компонентов при сложении и вычитании 

и их нахождение. 

13 Устное сложение и вычитание чисел с 

переходом через разряд. 

1 23.09  Выполнение математических действий в пределах 

100. 

14 Устное сложение и вычитание чисел с 

переходом через разряд.. 

1 24.09  Выполнение математических действий в пределах 

100. 

15 Самостоятельная работа №1 по теме 

«Сложение и вычитание чисел в пределах 

100». 

1 25.09  Выполнение математических действий в пределах 

100. 



Геометрический материал (4 часа) 

16 Виды линий: прямая, кривая, ломаная. Линии 

замкнутые и незамкнутые. Луч. Отрезок. 

1 26.09  Измерение и построение отрезков с помощью 

циркуля и линейки. Распознавание, называние 

линий всех видов и положений. Построение линий 

всех видов. 

17 Угол. Вершины, стороны угла. Виды углов. 1 30.09  Измерение и построение углов по названию в 

соотношении с прямым углом. 

18 Многоугольники с четырьмя вершинами  и 

сторонами. Прямоугольник, его свойства. 

1 01.10  Классификация многоугольников. Измерение длин 

сторон четырёхугольников различных видов. 

Дифференциация четырёхугольников. 

19 Квадрат. Свойства его сторон и углов. 1 02.10  Классификация многоугольников по количеству 

сторон и углов. Распознавание и называние 

квадратов. Измерение сторон квадратов. 

Тысяча (20 часов) 

20 Устная нумерация в пределах 1000. 1 03.10  Умножать числа на 10 и 100.  

21 Устная нумерация в пределах 1000. 1 07.10  Умножать числа на 10 и 100.  

22 Письменная нумерация в пределах 1000. 1 08.10  Делить на 10 и 100. 

23 Округление чисел до десятков и сотен. 1 09.10  Округлять чисел до десятков и сотен. 

24 Римская нумерация. 1 10.10  Записывать и читать числа в пределах 1000. 

25 Меры стоимости и длины. Километр. 1 14.10  Записывать и читать числа в пределах 1000.  

26 Меры массы и соотношение между ними. 

Тонна, килограмм, грамм. 

1 15.10  Соотносить меры массы между собой.  

27 Устное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении мерами длины и 

стоимости. 

1 16.10  Выполнять математические действия в пределах 

100. 

28 Решение задач и примеров на сложение и 

вычитание мер стоимости и длины. 

1 17.10  Соотносить меры стоимости, длины между собой. 

Решать задачи. 

29 Решение задач и примеров на сложение и 

вычитание мер стоимости и длины. 

1 21.10  Соотносить меры стоимости, длины между собой. 

Решать задачи. 

30 Сложение и вычитание круглых сотен и 

десятков. 

1 22.10  Записывать и читать числа 1000, выполнять 

сложение и вычитание круглых сотен и 

десятков. 

31 Сложение и вычитание круглых сотен и 

десятков. 

1 23.10  Записывать и читать числа 1000, выполнять 

сложение и вычитание круглых сотен и 

десятков. 

32 Сложение и вычитание трёхзначных и 1 24.10  Выполнять алгоритм письменного сложение и 



однозначных чисел. вычитание в пределах  1000. 

33 Сложение и вычитание трёхзначных и 

двузначных чисел. 

1 28.10  Выполнять алгоритм письменного сложение и 

вычитание в пределах  1000. 

34 Сложение и вычитание полных трёхзначных и 

двузначных чисел. 

1 29.10  Находить  неизвестные компоненты.  Выполнять 

алгоритм письменного сложение и вычитание в 

пределах  1000. 

35 Сложение и вычитание неполных трёхзначных 

чисел. 

1 30.10  Читать и записывать числа в пределах 1000. 

Выполнять алгоритм письменного сложение и 

вычитание в пределах  1000.   

36 Сложение и вычитание полных трёхзначных 

чисел без перехода через разряд. 

1 31.10  Выполнять сложение и вычитание полных 

двузначных чисел. 

II четверть – 28 часов 

37 Сложение и вычитание полных трёхзначных 

чисел с получением в результате круглых сотен. 

1 11.11  Находить сумму и разность двузначных чисел. 

38 Нахождение суммы и разности трёхзначных 

чисел. 

1 12.11  Выполнять все случаи сложения и вычитания в 

пределах 1000. 

39 Контрольная работа № 1 по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 1000». 

1 13.11  Выполнять все случаи сложения и вычитания в 

пределах 1000. 

Геометрический материал (10 часов) 

40 Работа над ошибками. Многоугольники. Виды 

многоугольников. Периметр многоугольников 

1 14.11  Моделировать многоугольники из складного 

метра, серпантина, с выпрямлением ломаной 

линии и измерением длины полученного отрезка. 

Находить  периметр многоугольника. Измерять 

длину сторон многоугольников и вычислять его 

периметр. 

41 Треугольники. Углы, вершины, стороны. 

Основание, боковые стороны. Виды по величине 

углов. 

1 18.11  Распознавать треугольники из числа других 

многоугольников, определять их как 

многоугольники, имеющие три вершины и три 

стороны, моделировать треугольники. Давать 

определение треугольника.  

42 Треугольники. Виды по длине сторон. 

Разносторонний треугольник 

1 19.11  Повторить элементы треугольника. 

Классифицировать треугольники по величине 

углов. Измерять стороны треугольников. 

Распознавать разносторонние треугольники. 

Моделировать разносторонние треугольники. 

43 Равнобедренный треугольник и его свойства 1 20.11  Называть элементы равнобедренного 



треугольника. Дифференцировать треугольники по 

величине углов. Распознавать  равнобедренные 

треугольники, моделировать их.  

44 Разносторонний треугольник и его свойства 1 21.11  Дифференцировать треугольники по длине сторон: 

различать и узнавать равносторонние и 

равнобедренные треугольники. Решать задачи. 

45 Разностное сравнение чисел 1 25.11  Читать и записывать числа в пределах 1000, 

выполнять сложение и вычитание чисел. 

46 Решение задач на разностное сравнение чисел 1 26.11  Выполнять сложение и вычитание чисел, 

разностное сравнение чисел. 

47 Кратное сравнение чисел 1 27.11  Читать и записывать числа в пределах 1000, 

выполнять кратное сравнение чисел. 

48 Сопоставление разностного и кратного сравнения 

чисел 

1 28.11  Решать примеры и задачи на разностное и кратное 

сравнение чисел. 

49 Самостоятельная работа № 2 по теме: 

«Сравнение чисел». 

1 02.12  Выполнять самостоятельную работу на сравнение 

чисел. 

Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд (16 часов) 

50 Сложение трёхзначных чисел с однозначными и 

двузначными с переходом через разряд 

1 03.12  Выполнять сложение и вычитание трёхзначных 

чисел с однозначными и двузначными с переходом 

через разряд. 

51 Сложение трёхзначных чисел с одним переходом 

через разряд 

1 04.12  Выполнять сложение и вычитание трёхзначных 

чисел с однозначными и двузначными с переходом 

через разряд. 

52 Нахождение суммы двух и трёх слагаемых 1 05.12  Находить  неизвестные компоненты при сложении.  

53 Нахождение суммы двух и трёх слагаемых 1 09.12  Находить  неизвестные компоненты при сложении. 

54 Вычитание с одним переходом через разряд 1 10.12  Вычитать круглые сотни. 

55 Вычитание, когда уменьшаемое заканчивается 

нулём 

1 11.12  Выполнять вычитание чисел, когда уменьшаемое 

заканчивается нулём. 

56 Вычитание с двумя переходами через разряд 1 12.12  Выполнять вычитание числе с двумя переходами 

через разряд. 

57 Вычитание с двумя переходами через разряд 1 16.12  Выполнять вычитание числе с двумя переходами 

через разряд. 

58 Вычитание из круглых сотен и тысячи 1 17.12  Выполнять все случаи сложения и вычитания 

трёхзначных чисел.  

59 Сложение и вычитание трёхзначных чисел 1 18.12  Выполнять частные случаи вычитания 

трёхзначных чисел. 



60 Сложение и вычитание трёхзначных чисел 1 19.12  Выполнять частные случаи вычитания 

трёхзначных чисел. 

61 Нахождение неизвестных компонентов при 

сложении и вычитании (компоненты – 

трёхзначные числа) 

1 23.12  Применять свойства 0 и 1 при умножении.  

62 Нахождение неизвестных компонентов при 

сложении и вычитании (компоненты – 

трёхзначные числа) 

1 24.12  Применять свойства 0 и 1 при умножении. 

63 Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и 

вычитание трёхзначных чисел» 

1 25.12  Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 с переходом через разряд. 

64 Нахождение одной, нескольких долей предмета, 

числа 

1 26.12  Работа над ошибками. Находить долю или 

несколько доле предмета, числа. 

III четверть – 39 часов 

65 Нахождение одной, нескольких долей предмета, 

числа 

1 09.01  Находить долю или несколько доле предмета, 

числа. 

Обыкновенные дроби (6 часов) 

66 Структура обыкновенной дроби 1 13.01  Образовывать обыкновенные дроби. 

67 Сравнение дробей 1 14.01  Сравнивать обыкновенные дроби. 

68 Сравнение дробей 1 15.01  Сравнивать обыкновенные дроби. 

69 Правильные и неправильные дроби 1 16.01  Сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями, 

числителями. Определять правильные и 

неправильные дроби. 

70 Правильные и неправильные дроби 1 20.01  Сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями, 

числителями. Определять правильные и 

неправильные дроби. 

71 Контрольная работа по теме № 3 по теме: 

«Обыкновенные дроби». 

1 21.01  Сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями, 

числителями. Определять правильные и 

неправильные дроби. 

Умножение и деление чисел (45 часов) 

72 Умножение чисел 10, 100 1 22.01  Формулировать правила умножения на 10 и на 100. 

73 Деление на 10, 100 1 23.01  Применять правила умножения на 10 и на 100. 

Выполнять сравнения обыкновенных дробей. 

74 Преобразование чисел, полученных при 

измерении мерами стоимости, длины, массы. 

Замена крупных мер мелкими. 

1 27.01  Формулировать правила деления на 10, 100 чисел, 

оканчивающихся нулями. Применять свойства 1 и 

0 при умножении и делении. 

75 Преобразование чисел, полученных при 1 28.01  Применять правила деления на 10, 100 чисел, 



измерении мерами стоимости, длины, массы. 

Замена крупных мер мелкими. 

оканчивающихся нулями. Применять свойства 1 и 

0 при умножении и делении. 

76 Замена мелких мер крупными. 1 29.01  Применять правила деления на 10, 100 чисел, 

оканчивающихся нулями. Применять свойства 1 и 

0 при умножении и делении. 

77 Замена мелких мер крупными. 1 30.01  Применять правила деления на 10, 100 чисел, 

оканчивающихся нулями. Применять свойства 1 и 

0 при умножении и делении. 

78 Меры времени. Год 1 03.02   Соотносить меры времени между собой. 

79 Умножение круглых десятков на однозначное 

число. 

1 04.02  Называть место разрядов в двузначном и 

трёхзначном числах. 

80 Умножение и деление круглых десятков на 

однозначное число. 

1 05.02  Называть место разрядов в двузначном и 

трёхзначном числах. 

81 Умножение и деление круглых сотен на 

однозначное число. 

1 06.02  Называть место разрядов в двузначном и 

трёхзначном числах.  Применять свойства 1 и 0 

при умножении и делении. 

82 Умножение полного двузначного числа на 

однозначное без перехода через разряд. 

1 10.02  Выполнять все математические действия в 

пределах 100. 

83 Деление полного двузначного числа на 

однозначное без перехода через разряд. 

1 11.02  Умножать круглые десятки и сотни на однозначное 

число. 

84 Нахождение произведения и частного полных 

двузначных чисел и однозначного числа. 

1 12.02  Называть компоненты при умножении и делении. 

Находить произведения и частное полных 

двузначных чисел и однозначного числа. 

85 Умножение и деление полных двузначных чисел 

и трёхзначных чисел, оканчивающихся нулём, на 

однозначное число. 

1 13.02  Умножать и делить полные двузначные и 

трёхзначные числа, оканчивающиеся нулём, на 

однозначное число. Применять табличное деление 

на 4 и 5 с остатком. 

86 Нахождение произведения и частного 

трёхзначных чисел, оканчивающихся нулём, и 

однозначного числа без перехода через разряд. 

1 17.02.  Находить произведение и частное трёхзначных 

чисел, оканчивающихся нулём, и однозначного 

числа без перехода через разряд. Применять 

табличное деление на 6,7 с остатком. 

87 Решение задач и примеров на умножение и 

деление двузначных и трёхзначных чисел. 

1 18.02  Решать задачи и примеры на умножение и деление 

двузначных и трёхзначных чисел. 

88 Решение задач и примеров на умножение и 

деление двузначных и трёхзначных чисел. 

1 19.02  Решать задачи и примеры на умножение и деление 

двузначных и трёхзначных чисел. 

89 Умножение и деление круглых десятков и 1 20.02  Делить трёхзначное число на однозначное. 



трёхзначных чисел, оканчивающихся нулями на 

однозначное число без перехода через разряд. 

90 Нахождение произведения и частного 

трёхзначных чисел, оканчивающихся нулём, и 

однозначного числа. 

1 25.02  Умножать трёхзначное число на однозначное. 

91 Самостоятельная работа  № 3 по теме: 

«Умножение и деление трёхзначных чисел на 

однозначное». 

1 26.02  Умножать и делить трёхзначные числа на 

однозначное число. 

92 Умножение и деление полного трёхзначного 

числа без перехода через разряд. 

1 27.02  Умножать и делить полное трёхзначное число без 

перехода через разряд. 

93 Нахождение произведения и частного 

трёхзначных и однозначных чисел без перехода 

через разряд. 

1 02.03  Находить произведения и частное трёхзначных и 

однозначных чисел без перехода через разряд. 

94 Проверка умножения и деления. 1 03.03  Проставлять порядок действий в примерах со 

скобками и без них. 

95 Проверка умножения и деления. 1 04.03  Проставлять порядок действий в примерах со 

скобками и без них. 

96 Контрольная работа по теме № 4: «Все случаи 

умножения и деления трёхзначных чисел». 

1 05.03  Выполнять все случаи умножения и деления 

трёхзначных чисел. 

97 Умножение двузначного числа на однозначное с 

переходом через разряд. 

1 10.03  Умножать двузначное число на однозначное с 

переходом через разряд. 

98 Нахождение произведения двузначного и 

однозначного чисел. 

1 11.03  Умножать круглые сотни на однозначное число. 

99 Умножение трёхзначного числа на однозначное с 

одним переходом через разряд. 

1 12.03  Соотносить числа, полученные при измерении. 

100 Умножение трёхзначного числа на однозначное с 

двумя переходами через разряд. 

1 16.03  Превращать более крупные мер длины и массы в 

более мелкие. 

101 Нахождение произведения трёхзначных и 

однозначных чисел. 

1 17.03  Заменять мелкие мер длины и массы более 

крупными. 

102 Решение задач и примеров на умножение. 1 18.03  Решать задачи и примеры на умножение.  

103 Деление двузначного числа на однозначное без 

перехода через разряд. 

1 19.03  Делить двузначное число на однозначное без 

перехода через разряд. 

IV четверть – 33 часа 

104 Деление трёхзначного числа на однозначное без 

перехода через разряд. 

1 30.03  Делить трёхзначное число на однозначное без 

перехода через разряд, применять свойства нуля 

при делении. 



105 Деление трёхзначного числа на однозначное с 

двумя переходами через разряд. 

1 31.03  Делить трёхзначное число на однозначное с двумя 

переходами через разряд. 

106 Деление трёхзначного числа на однозначное с 

получением неполного частного. 

1 01.04  Делить трёхзначное число на однозначное с 

получением неполного частного. 

107 Деление неполного трёхзначного числа с 

получением неполного частного. 

1 02.04  Делить неполное трёхзначное число с получением 

неполного частного. 

108 Нахождение частного полного и неполного. 1 06.04  Применять структуру задачи на нахождение 

частного. 

109 Решение задач на уменьшение в несколько раз. 1 07.04  Сопоставлять кратное и разностное сравнения. 

110 Самостоятельная  работа по теме № 4: 

«Деление трёхзначного числа на однозначное». 

1 08.04  Делить трёхзначные числа на однозначные. 

111 Меры длины, массы, стоимости и соотношение 

между ними. 

1 09.04  Решать задач на кратное сравнение. 

112 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

1 13.04  Складывать и вычитать числа, полученные при 

измерении. 

113 Нахождение частного при делении трёхзначного 

числа на однозначное (все случаи). 

1 14.04  Находить частное при делении трёхзначного числа 

на однозначное (все случаи). 

114 Решение задач и примеров на умножение и 

деление на однозначное число. 

1 15.04  Применять знания о порядке действий со скобками 

и без них. 

115 Решение задач и примеров на умножение и 

деление на однозначное число. 

1 16.04  Применять знания о порядке действий со скобками 

и без них. 

116 Контрольная работа по теме № 5: «Все 

математические действия в пределах 1000». 

1 20.04  Выполнять все математические действия в 

пределах 1000. 

Геометрический материал (6 часов) 

117 Построение разносторонних треугольников. 1 21.04  Различать треугольников по видам углов. 

118 Построение равнобедренных треугольников. 1 22.04  Различать треугольников по длинам сторон. 

119 Построение равносторонних треугольников. 1 23.04  Строить  треугольники различных видов. 

120 Круг, окружность. 1 27.04  Дифференцировать круг и окружность, работать с 

циркулем и линейкой.  

121 Линии в круге. 1 28.04  Дифференцировать круг и окружность. 

Изображать радиус, диаметр.  

122 Масштаб. 1 29.04  Применять понятие масштаба при построении 

геометрических фигур с использованием заданного 

масштаба. 

Все действия в пределах 1000 (повторение) (9 часов) 

123 Нумерация в пределах 1000. 1 30.04  Увеличивать и уменьшать число в несколько раз. 



124 Решение задач и примеров в пределах 1000. 1 06.05  Увеличивать и уменьшать число в несколько раз. 

125 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

1 07.05  Соотносить меры массы, длины и стоимости. 

126 Увеличение, уменьшение числа в несколько раз, 

нахождение его части. 

1 11.05  Складывать и вычитать числа, полученные при 

измерении. 

127 Нахождение суммы и разности чисел, полученных 

при измерении. 

1 12.05  Преобразовывать числа, полученные при 

измерении. 

128 Сложение и вычитание в пределах 1000. 1 13.05  Называть компоненты при сложении и вычитании. 

Соотносить меры времени. 

129 Умножение и деление двузначных чисел на 

однозначное без перехода через разряд. 

1 14.05  Называть компоненты при умножении и делении. 

Применять свойства 1 и 0 при умножении. 

130 Решение примеров и задач на нахождение части 

числа. 

1 18.05  Соблюдать порядок действий в примерах со 

скобками и без них. 

131 Умножение и деление в пределах 1000 без 

перехода через разряд. 

1 19.05  Называть компоненты и результаты при 

умножении и делении. 

Геометрический материал (повторение) (5 часов) 

132 Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа. 

1 20.05  Выполнять контрольную работу за год. 

133 Многоугольники. Вычисление периметра 

многоугольников 

1 21.05  Строить многоугольники. Дифференцировать 

стороны многоугольника. Находить периметр 

многоугольника. 

134 Прямоугольник (квадрат) 1 25.05  Строить прямоугольник, используя его свойства. 

Строить квадрат, используя его свойства. Находить 

периметр квадрата и прямоугольника.  

135 Прямоугольник (квадрат) 1 26.05  Строить прямоугольник, используя его свойства. 

Строить квадрат, используя его свойства. Находить 

периметр квадрата и прямоугольника. 

136 Куб. Брус. Шар. 1 27.05  Дифференцировать геометрические тела. 

 



Описание  материально - технического и учебно-методического обеспечения. 

 

Используемая литература 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 

5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2000. – Сб.1. – 232с.  

2. Математика. 5 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перова, Г.М. Капустина. 

– 5-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 224с.  

3. Рабочая тетрадь по математике под ред. М.Н. Перова, И.М. Яковлева. – М.: 

Просвещение, 2008.  

 

Интернет-ресурсы: 

1) http://www.pedsovet.ru 

2) http://www.festival.1september.ru 
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