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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения адап-

тированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с легкой степе-

нью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), примерной программы 

основного общего образования по математике. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов за учебный год. 

Форма  промежуточной аттестации учащихся 

Предусмотрены   9  тематических контрольных работ,  итоговая контрольная работа за 

курс 5 класса. 

 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета 
 

 Формирование доступных учащимся математических знаний, умений, их практического 

применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении 

других учебных предметов. 

 Целями изучения курса математики в 5 классе являются систематическое развитие понятия 

числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

натуральными и дробными числами, умение переводить практические задачи на язык ма-

тематики, подготовка учащихся к изучению обыкновенных  дробей. 

 Максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной дея-

тельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика 

на различных этапах обучения. 

 Воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельно-

сти, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, уста-

навливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в со-

временном обществе. 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты освоения АООП по математике обучающимися 5 класса с 

легкими и умеренными интеллектуальными нарушениями включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. К ним относятся: 

1) воспитание уважительного отношения к иному мнению; 

2) сформированность  адекватных представлений о собственных возможно-

стях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся и 

изменяющемся мире; 

4) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

5) формирование навыков коммуникации и принятых норм социального взаи-

модействия; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и раз-

витие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;; 

9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

10) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально--

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям; 

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП образования  по математике обучаю-

щимися с легкими и умеренными интеллектуальными нарушениями включают 

освоенные ими знания, умения и готовность их применения . 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минималь-

ным и достаточным. 

 Причѐм минимальный уровень составлен с учѐтом разных возможностей  учащих-

ся по усвоению математических представлений, знаний, умений практически их 

применять в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта и поэтому 

математический материал усваивается на различном уровне.  

 

Достаточный уровень освоения программы 

 Учащиеся должны самостоятельно решать примеры и задачи 

( с предварительным коллективным разбором и минимальной помощью учителя) 

 

Минимальный  уровень освоения программы  

 

 Учащиеся должны решать примеры и задачи с максимальной  помощью учителя . 

 Учащиеся выполняют решение примеров в одно, два действия в пределах 1, 2, 3 

таблицы классов и разрядов  ( в зависимости от психомоторного состояния учаще-

гося  с помощью учителя или калькулятора. Решают простые задачи.  

 

Основные требования к умениям учащихся: 

Учащиеся должны усвоить базовые представления о (об):  

      • способах получения трехзначных чисел и 1000; 

      • разрядных единицах (сотни, единицы тысяч) и их соотношениях; классе единиц; 

      • округлении чисел до десятков, сотен; 

      • единицах измерения длины, массы, времени (1 км, 1 т, 1 год) и о соотношениях мер 

измерения этих величин; 

      • умножении и делении на 10, 100; 

      • делении 0; 

      • образовании обыкновенных дробей, числителе и знаменателе дроби; видах дробей; 

      • диагоналях прямоугольника (квадрата) и их свойствах; 

      • взаимно перпендикулярных и взаимно параллельных прямых; 

      • кубе, брусе и названии элементов этих тел; 

      • цилиндре, конусе на уровне узнавания, называния. 

Основные требования к умениям учащихся  

      Достаточный уровень освоения программы  (с минимальной помощью учителя); 

 

      • считать разрядными единицами (сотнями, десятками, единицами) до 1 000 и равными 

группами в прямой и обратной последовательности; 

      • читать, записывать, откладывать на микрокалькуляторе, счетах, сравнивать, округ-



лять до указанного разряда числа в пределах 1000; пользоваться знаком округления; 

      • выделять и называть разрядные единицы; 

      • читать и записывать римские цифры и числа I—XII; 

      • устно складывать и вычитать круглые сотни, сотни и десятки в пределах 1000; де-

лить 0 и делить на 1; умножать 10 и 100, а также на 10 и 100; делить на 10 и 100; 

      • письменно выполнять сложение и вычитание, умножение и деление на однозначное 

число, выполнять проверку всех действий; 

      • измерять длину в мм, см, дм, м; измерять массу в г, кг; 

      • записывать числа, выраженные одной и двумя единицами измерения; длины, стоимо-

сти, массы; 

      • представлять числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в более 

мелких или более крупных мерах; 

      • выполнять устно сложение и вычитание чисел, полученных при измерении стоимо-

сти, длины, массы; 

      • получать, записывать, читать обыкновенные дроби; различать числитель и знамена-

тель, сравнивать дроби с одинаковыми числителями и знаменателями; 

      • решать простые текстовые задачи на разностное и кратное сравнение, на нахождение 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого по известной разности и вычитаемому, на 

нахождение неизвестного вычитаемого по известному уменьшаемому и разности; задачи в 

2—3  арифметических действия, составленные из ранее решаемых простых задач; 

      • сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон; 

      • строить треугольники по заданным длинам сторон; 

      • строить диагонали прямоугольника (квадрата); 

      • строить взаимно перпендикулярные и взаимно параллельные прямые, использовать 

знаки ; 

      • строить точки, отрезки, симметричные относительно оси симметрии; 

      • называть элементы куба, бруса; 

      • узнавать и называть цилиндр, конус; 

      • пользоваться некоторыми буквами латинского алфавита для обозначения геометри-

ческих фигур. 

 

      Минимальный уровень ( с максимальной помощью учителя): 

      • считать разрядными единицами (сотнями, десятками, единицами) до 100 в прямой 

числовой последовательности; 

      • читать, записывать, откладывать на микрокалькуляторе, сравнивать числа в пределах 

100; 

      •  складывать и вычитать круглые десятки в пределах 100 с помощью калькулятора ; 

      • умножать и делить круглые  десятки на однозначное число (40 × 2; 60:2; 60:2) с по-

мощью калькулятора; 

      • письменно складывать и вычитать, умножать и делить на однозначное число без пе-

рехода через разряд в пределах 100 (можно пользоваться таблицей умножения или с по-

мощью калькулятора); 

      • измерять длину в см, ; измерять массу в кг; 

      • записывать числа, выраженные одной единицей измерения стоимости, длины, массы; 

      • складывать и вычитать числа, полученные при измерении длины без преобразований 

(45 см – 34 см; ); 



          • иметь представление об обозначении долей  обыкновенными дробями, различать 

числитель и знаменатель; 

      • решать простые текстовые задачи на разностное сравнение, нахождение неизвестных 

компонентов сложения и вычитания , составные — в два действия; 

      • сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон; 

      • строить прямоугольники (квадраты) по заданным длинам сторон; 

      • строить диагонали прямоугольника, квадрата; 

      • показывть взаимно перпендикулярные прямые; 

      • узнавать и называть прямоугольник, квадрат, треугольник, окружность. 

 

Содержание учебного предмета 

Нумерация 

      Образование, чтение, запись чисел до 1000. 

      Разряды: сотни, единицы тысяч. Таблица разрядов. Класс единиц. Определение коли-

чества единиц, десятков, сотен в числе. 

      Счет до 1000 разрядными единицами и равными числовыми группами по 5, 50, 500, 2, 

20, 200, 25, 250. 

      Умение отложить любое число в пределах 1000 на микрокалькуляторе и счетах. 

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

      Сравнение чисел, в том числе разностное и кратное. 

      Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

      Термометр, шкала. Определение температуры воздуха с помощью термометра. 

Единицы измерения и их соотношения  

      Единицы измерения длины и массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т); соотноше-

ние единиц измерения: 1 м = 1000 мм, 1 км = 1000 м; 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг, 

1 т = 10 ц. 

      Денежная купюра. 1000 р., 500 р. (замена нескольких купюр достоинством 100 р., 50 р. 

на купюру 500 р., 1000 р.; размен по 100 р., по 50 р.). 

      Меры времени: год, високосный год, 1 год = 365, 366 суткам. 

      Преобразование чисел, полученных при измерении длины, массы. 

Арифметические действия 

      Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 (все случаи). Устное сложение и вычи-

тание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами без выполнения преобразо-

ваний и с преобразованием (55 см + 45 см; 4 м 85 см + 15 см; 1 м – 68 см; 6 м – 75 см). Де-

ление 0. Деление на 1. Умножение 10, 100 и на 10, 100. Деление на 10, 100 без остатка и с 

остатком. 

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

400 × 2; 120 × 2; 300:3; 450:5). 

      Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число без перехода и с переходом через разряд. Проверка действий умножения и деления. 

Доли и дроби 

     Получение долей. Сравнение долей. Образование, запись, чтение обыкновенных дро-

бей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дро-

бей с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

 

Арифметические задачи 

      Простые арифметические задачи на нахождение неизвестных слагаемого, уменьшае-

мого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 

       



 

 

 

 

Задачи в 2—3 арифметических действия, составленные из ранее решаемых простых задач. 

 

Геометрический материал 

      Виды треугольников. Различение треугольников по видам углов и длинам сторон. По-

строение треугольников по заданным длинам сторон. Основание, боковые, смежные сто-

роны в треугольнике. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. 

      Куб, брус. Грани, ребра, вершины. Цилиндр, конус. Узнавание и называние цилиндра, 

конуса. 

      Осевая симметрия. Ось симметрии. Предметы и фигуры, симметричные относительно 

оси симметрии. Построение симметричных точек, отрезков относительно оси симметрии. 

      Линии, отрезки: взаимно перпендикулярные (знак « »), взаимно параллельные (знак 

«||»). Черчение взаимно перпендикулярных и взаимно параллельных прямых с помощью 

чертежного угольника. 

 

 Содержание учебного предмета  

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Сотня  28   

2 Тысяча  36   

3 Сложение и вычитание чисел в преде-

лах 1 000 с переходом через разряд 

14   

4 Обыкновенные дроби 12   

5 Умножение и деление на 10, 100 6   

6 Числа, полученные при измерении ве-

личин 

8   

7 Умножение и деление чисел в пределах 

1 000 

26   

8 Итоговое повторение 6   

 Всего 136   

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование предмета в 6 классе 



№ 
Тема  

урока 

Основные элементы  

содержания  

образования 

Дата 

проведения  

 

Примеча

ние  

1. Сотня (28 ч) 

1 Повторение.   Нумерация Нумерация чисел в пределах 100: 

- счет единицами, десятками в 

пределах 100; 

- разряды, их место в записи чис-

ла; 

- состав двузначных чисел из де-

сятков и единиц; 

- числовой ряд в пределах 100;  

- место каждого числа в числовом 

ряду; 

- сравнение и упорядочение чи-

сел. 

  

2 Единицы измерения и их соотно-

шения 

Единицы измерения стоимости, 

длины, массы, времени, их соот-

ношения. 

Определение времени по часам с 

точностью до 1 мин. тремя спосо-

бами. 

  

3 Арифметические действия.  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при счете и при из-

мерении величин, в пределах 100 

без перехода через разряд. 

Табличное умножение и деление. 

Взаимосвязь умножения и деле-

ния. 

Нахождение значения числового 

выражения со скобками и без ско-

бок в 2 арифметических действия 

(сложение, вычитание, умноже-

ние, деление). 

  

4 Арифметические действия.   

5 Арифметические задачи Решение простых, составных за-

дач в 2–3 арифметических дей-

ствия 

  

6 Линия, отрезок, луч Линии: узнавание, называние, 

дифференциация. 

Построение линий (прямой линии, 

луча, отрезка заданной длины, 

незамкнутой и замкнутой лома-

ной). 

Использование букв латинского 

алфавита (А, В, С, D, Е, К, М, О, 

Р, S) для обозначения отрезка, 

ломаной линии 

  

7 Контрольная работа №1 «Вход-

ной контроль». 

   

8 Нахождение неизвестного слагае-

мого. 

Решение примеров с неизвестным 

слагаемым, обозначенным буквой 

х. 

Проверка правильности вычисле-

ний по нахождению неизвестного 

слагаемого. 

Простые арифметические задачи 

на нахождение неизвестного сла-

гаемого: краткая запись задачи, 

решение задачи с проверкой 

  

9 Решение задач на нахождение не-

известного слагаемого. 
  

10 Углы  Виды углов. 

Построение прямого угла с помо-
  



щью чертежного угольника. 

Построение острого, тупого углов 

11 Нахождение неизвестного умень-

шаемого. 

Решение примеров с неизвестным 

уменьшаемым, обозначенным 

буквой х. Проверка правильности 

вычислений по нахождению неиз-

вестного уменьшаемого. 

Простые арифметические задачи 

на нахождение неизвестного 

уменьшаемого: краткая запись 

задачи, решение задачи с провер-

кой 

  

12 Решение задач на нахождение не-

известного уменьшаемого. 
  

13 Прямоугольник (квадрат). Элементы прямоугольника (квад-

рата), их свойства. 

Построение прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного 

угольника. 

Использование букв латинского 

алфавита (А, В, С, D, Е, К, М, О, 

Р, S) для обозначения геометриче-

ских фигур. 

  

14 Нахождение неизвестного вычита-

емого 

Решение примеров с неизвестным 

вычитаемым, обозначенным бук-

вой х. 

Проверка правильности вычисле-

ний по нахождению неизвестного 

вычитаемого. 

Простые арифметические задачи 

на нахождение неизвестного вы-

читаемого: краткая запись задачи, 

решение задачи с проверкой. 

Дифференциация задач на нахож-

дение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого 

  

15 Решение задач на нахождение не-

известного вычитаемого. 

 

  

16 Решение задач.    

17 Контрольная работа №2 по теме 

«Сотня». 

   

18 Окружность, круг Окружность, круг, шар: узнава-

ние, называние, дифференциация. 

Радиус, центр окружности, круга. 

Построение окружности с помо-

щью циркуля 

  

19 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 с переходом через 

разряд приемами устных вычисле-

ний. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 с переходом через 

разряд приемами устных вычис-

лений (с записью примера в 

строчку): 

- сложение двузначного числа с 

однозначным числом (29 + 5); 

- вычитание однозначного числа 

из двузначного (32 – 5); 

- сложение двузначных чисел (29 

+ 15); 

- вычитание двузначных чисел (32 

– 15). 

  

20 Сложение двузначного числа с од-

нозначным числом. 
  

21 вычитание однозначного числа из 

двузначного. 
  

22 Сложение двузначных чисел.   

23 Вычитание двузначных чисел.   

24 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100  

с переходом через разряд (устные 

вычисления) 

  

25 Периметр многоугольника Вычисление длины ломаной (не-

замкнутой, замкнутой). 

Многоугольники.  

  

26 Периметр многоугольника   



Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Решение арифметических задач 

практической направленности с 

сюжетом, связанным с нахожде-

нием периметра 

27 Решение задач.    

28 Контрольная работа №3 по теме 

«Сотня». 

   

2. Тысяча (36 ч) 

29 Нумерация чисел в пределах 1 000. 

Образование 1 000. 

Ряд круглых сотен в пределах 1 

000.  

Получение трехзначных чисел из 

сотен, десятков, единиц; из сотен  

и десятков; из сотен и единиц.  

Чтение и запись трехзначных чи-

сел. 

Разложение трехзначных чисел на 

сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни, 

единицы тысяч. Класс единиц. 

Представление чисел в виде сум-

мы разрядных слагаемых. 

Числовой ряд в пределах 1 000. 

Место каждого числа в числовом 

ряду. Получение следующего, 

предыдущего чисел. 

Счет до 1 000 и от 1 000 разряд-

ными единицами (по 1 ед., 1 дес., 

1 сот.) устно и с записью чисел.  

Изображение чисел на калькуля-

торе, их чтение.  

Определение количества разряд-

ных единиц и общего количества 

сотен, десятков, единиц в числе. 

Сравнение и упорядочение чисел 

в пределах 1 000. 

Сложение и вычитание в пределах 

1 000 на основе присчитывания, 

отсчитывания по 1, 10, 100. 

Сложение на основе разрядного 

состава чисел (400 + 30; 400 + 30 

+ 2; 400 + 2) 

  

30 Таблица классов и разрядов: класс 

тысяч. 
  

31 Разрядный состав чисел в пределах 

1 000. 
  

32 Счет до 1 000 и от 1 000 разрядны-

ми единицами . 

Изображение чисел на калькулято-

ре, их чтение.  

  

33 Сравнение и упорядочение чисел в 

пределах 1 000. 
  

34 Сложение на основе разрядного 

состава чисел 
  

35 Округление чисел до десятков. Знак округления («≈»). 

Округление чисел до десят-

ков, сотен 

  

36 Округление чисел до сотен.   

37 Римская нумерация. Римские цифры.  

Обозначение чисел I–XII 
  

38 Решение задач.    

39 Контрольная работа №4 по теме 

«Тысяча». 

   

40 Треугольники  Элементы треугольника. Назва-

ние сторон треугольника 

Построение треугольника.  

Вычисление периметра тре-

угольника. Взаимное положение 

на плоскости треугольника и ли-

нии (прямой, отрезка) 

  

41 Меры стоимости.  Денежные купюры достоинством 

10 р., 50 р., 100 р., 500 р., 1 000 р. 
  



Размен, замена нескольких ку-

пюр одной. Арифметические за-

дачи. Составление и решение 

простых арифметических задач 

на нахождение стоимости, цены, 

количества на основе зависимо-

сти между ценой, количеством, 

стоимостью (с краткой записью 

задач в виде таблицы) 

42 Меры длины. Единица измерения (мера) длины 

– километр (1 км).  

Соотношение: 1 км = 1 000 м. 

Сравнение чисел, полученных 

при измерении длины одной, 

двумя мерами 

  

43 Меры массы. Единицы измерения (меры) мас-

сы – грамм (1 г); центнер (1 ц); 

тонна (1 т). Соотношения: 1 кг = 

1 000 г; 1 ц = 100 кг; 1 т = 1 000 

кг; 1 т = 10 ц. Определение массы 

предметов с помощью весов. 

Сравнение чисел, полученных 

при измерении массы одной, 

двумя мерами 

  

44 Сложение и вычитание чисел, по-

лученных при измерении величин 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении од-

ной, двумя единицами (мерами) 

длины, стоимости, массы прие-

мами устных вычислений (с за-

писью примера в строчку): 

- сложение чисел, полученных 

при измерении одной мерой, с 

выражением числа, полученного 

в ответе, в более крупных мерах 

(55 см + 45 см); 

- вычитание чисел, полученных 

при измерении, с выражением 

уменьшаемого в более мелких 

мерах (1 м – 45 см); 

- сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении дву-

мя мерами (8 м 55 см + 3 м 16 см; 

8 м 55 см + 16 см; 8 м 55 см + 3 

м; 8 м + 16 см;  8 м + 3 м 16 см) 

  

45 Сложение и вычитание  чисел, по-

лученных при измерении мерами 

длины и стоимости. 

  

46 Сложение и вычитание чисел, по-

лученных при измерении двумя 

мерами. 

  

47 Различение треугольников по ви-

дам углов  

Различение треугольников по 

видам углов: прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный. 

Построение прямоугольного тре-

угольника 

  

48 Сложение круглых сотен и десят-

ков 

Сложение и вычитание круглых 

сотен и десятков в пределах 1 000 

без перехода через разряд прие-

мами устных вычислений (с за-

писью примера в строчку) (400 + 

200; 1 000 – 200; 120 + 20; 500 + 

30) 

  

49 Вычитание круглых сотен и десят-

ков 
  

50 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 без перехода через 

разряд 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 без перехода че-

рез разряд приемами устных вы-

числений (с записью примера в 

строчку). 

Способы проверки правильности 

  

51 Сложение  без перехода через раз-

ряд. 
  



52 Вычитание без перехода через раз-

ряд. 

вычислений по нахождению 

суммы, разности. 

Счет до 1 000 и от 1 000 число-

выми группами по 2, 20, 200; по 

5, 50, 500; по 25, 250 устно и с 

записью чисел 

  

53 Сложение и вычитание без перехо-

да через разряд. 
  

54 Сложение и вычитание трѐхзнач-

ных чисел без перехода через раз-

ряд. 

  

55 Решение задач на  сложение и вы-

читание без перехода через разряд. 
  

56 Различение треугольников по дли-

нам сторон 

Различение треугольников по 

длинам сторон: разносторонний, 

равнобедренный, равносторон-

ний  

  

57 Разностное сравнение чисел (с во-

просами: «На сколько больше 

(меньше)… ?») 

Простые арифметические задачи 

на сравнение (отношение) чисел 

с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)…?»: моделирование 

содержания задач, выполнение 

решения, запись ответа задачи. 

Разностное сравнение чисел (с 

вопросами: «На сколько больше 

(меньше)… ?») 

  

58 Простые арифметические задачи на 

сравнение (отношение) чисел. 
  

59 Решение задач на разностное срав-

нение чисел 
  

60 Построение треугольников  Моделирование, построение тре-

угольников разных видов. 
  

61 Построение треугольников    

62 Решение задач.    

63 Контрольная работа №5 по теме: 

«Сложение и вычитание без пе-

рехода через разряд». 

   

64 Работа над ошибками.    

 Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 с переходом через разряд (14 ч) 

65 Сложение с переходом через раз-

ряд 

Сложение чисел в пределах 1 000 

с переходом через разряд прие-

мами письменных вычислений (с 

записью примера в столбик): 

- сложение трехзначного числа с 

однозначным, с применением 

переместительного свойства 

сложения (234 + 6; 6 + 234; 234 + 

8; 8 + 234); 

- сложение трехзначного числа с 

двузначным, с применением пе-

реместительного свойства сло-

жения (234 + 26; 26 + 234; 234 + 

28; 28 + 234); 

- сложение трехзначных чисел 

(234 + 126; 234 + 128; 234 + 188). 

Проверка правильности вычис-

лений по нахождению суммы 

  

66 Сложение трехзначного числа с 

двузначным, с применением пере-

местительного свойства сложения. 

  

67 Сложение трехзначных чисел.   

68 Проверка правильности вычисле-

ний по нахождению суммы. 
  

69 Вычитание с переходом через раз-

ряд 

Вычитание чисел в пределах 1 

000 с переходом через разряд 

приемами письменных вычисле-

ний (с записью примера в стол-

бик): 

- вычитание однозначного числа 

из трехзначного (431 – 7); 

- вычитание двузначного числа 

из трехзначного (431 – 17); 

  

70 Вычитание однозначного числа из 

трехзначного 
  

71 Вычитание двузначного числа из 

трехзначного 
  

72 Вычитание трехзначных чисел   

73 Случаи вычитания с нулем в   



уменьшаемом, вычитаемом, разно-

сти 

- вычитание трехзначных чисел 

(431 – 217); 

- случаи вычитания с нулем в 

уменьшаемом, вычитаемом, раз-

ности (430 – 7; 401 – 17; 411 – 

207; 400 – 123; 1 000 – 907 и пр.). 

Проверка правильности вычис-

лений по нахождению разности. 

74 Проверка правильности вычисле-

ний по нахождению разности. 
  

75 Линии в круге Обозначение радиуса окружно-

сти, круга: R. Обозначение диа-

метра окружности, круга: D. 

Хорда. Построение, дифференци-

ация радиуса, диаметра, хорды 

  

    

76 Линии в круге    

77 Решение задач    

78 Контрольная работа №6 по теме: 

«Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 с переходом через 

разряд». 

   

 Обыкновенные дроби (12 ч)  

79 Нахождение одной, нескольких до-

лей предмета, числа 

Получение одной, нескольких 

долей предмета на основе пред-

метно-практической деятельно-

сти. 

Нахождение одной, нескольких 

долей числа. 

Простые арифметические задачи 

на нахождение части числа 

  

80 Простые арифметические задачи на 

нахождение части числа 
  

81 Образование дробей Обыкновенная дробь, ее образо-

вание.  

Запись и чтение обыкновенных 

дробей. 

Числитель, знаменатель дроби  

  

82 Запись и чтение обыкновенных 

дробей. 
  

83 Числитель, знаменатель дроби   

84 Сравнение дробей Сравнение долей, дробей с оди-

наковыми числителями, одина-

ковыми знаменателями. 

Количество долей в одной целой.  

Сравнение обыкновенных дробей 

с единицей  

  

85 Сравнение обыкновенных дробей с 

единицей 
  

86 Правильные и неправильные дроби Дроби правильные, неправиль-

ные: узнавание, называние, диф-

ференциация. 

Сравнение правильных и непра-

вильных дробей с 1 

  

87 Правильные и неправильные дроби   

88 Сравнение правильных и непра-

вильных дробей с 1 
  

89 Обыкновенные дроби    

90 Контрольная работа №7 по теме: 

« Обыкновенные дроби ». 

   

 Умножение и деление на 10, 100 (6 ч)  

91 Умножение чисел 10, 100 на число. 

 

Умножение чисел 10, 100 на чис-

ло. 
  

92 Умножение числа на 10,100. Умножение числа на 10,100.   

93 Деление на 10, 100 Деление числа на 10, 100 без 

остатка. 
  

94 Деление числа на 10, 100 с остат-

ком 

Деление числа на 10, 100 с остат-

ком 
  

95 Масштаб  Масштаб: 1: 2; 1: 5: 1: 10; 1: 100.: 

Построение отрезков в масштабе 

М 1: 2; М 1: 5. Изображение дли-

ны и ширины предметов с помо-

  

96 Масштаб   



щью отрезков в масштабе М 1: 5; 

М 1: 10; М 1: 100. Построение 

прямоугольника в масштабе 

 Числа, полученные при измерении величин (8 ч) 

97 Преобразование чисел, получен-

ных при измерении стоимости, 

длины, массы 

Замена крупных мер мелкими 

мерами: 

- преобразование чисел, полу-

ченных при измерении величин 

одной мерой; 

- преобразование чисел, полу-

ченных при измерении величин 

двумя мерами 

  

98 Замена крупных мер мелкими ме-

рами. 
  

99 Преобразование чисел, получен-

ных при измерении величин двумя 

мерами. 

  

100 Замена мелких мер крупными ме-

рами. 

Замена мелких мер крупными 

мерами: 

- преобразование чисел, полу-

ченных при измерении величин  

с соотношением мер, равным 10; 

- преобразование чисел, полу-

ченных при измерении величин  

с соотношением мер, равным 100 

  

101 Преобразование чисел, получен-

ных при измерении величин  

с соотношением мер, равным 10 

  

102 Преобразование чисел, получен-

ных при измерении величин  

с соотношением мер, равным 100 

  

103 Меры времени. Год  Соотношение: 1 год = 365 (366) 

сут.  Високосный год. 

Обозначение порядкового номера 

каждого месяца года с помощью 

цифр римской нумерации 

  

104 Контрольная работа №8 по теме: 

«Числа, полученные при измере-

нии величин». 

   

 Умножение и деление чисел в пределах 1 000 (26 ч)  

105 Умножение и деление круглых де-

сятков и круглых сотен на одно-

значное число 

Знак умножения: «·». 

Умножение и деление круглых 

десятков и круглых сотен на од-

нозначное число приемами уст-

ных вычислений (с записью при-

мера в строчку) 

  

106 Умножение и деление круглых де-

сятков и круглых сотен на одно-

значное число 

  

107 Умножение двузначных и трех-

значных чисел на однозначное 

число без перехода через разряд 

Умножение и деление двузнач-

ных и трехзначных чисел на од-

нозначное число без перехода 

через разряд приемами устных 

вычислений (с записью примера 

в строчку) 

  

108 Деление двузначных и трехзнач-

ных чисел на однозначное число 

без перехода через разряд 

  

109 Умножение и деление двузначных 

и трехзначных чисел на однознач-

ное число без перехода через раз-

ряд 

  

110 Проверка умножения двумя спосо-

бами: умножением и делением. 

Проверка умножения двумя спо-

собами: умножением и делением. 
  

111 Проверка деления двумя способа-

ми: умножением и делением 

Проверка деления двумя спосо-

бами: умножением и делением 
  

112 Прямоугольник (квадрат) Диагонали прямоугольника 

(квадрата), их свойства. 

Построение прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежно-

го угольника; с помощью чер-

  



тежного угольника и циркуля. 

Построение диагоналей прямо-

угольника (квадрата) 

113 Кратное сравнение чисел (с вопро-

сами «Во сколько раз больше 

(меньше)… ?») 

Кратное сравнение чисел (с во-

просами: «Во сколько раз больше 

(меньше) …?»). 

Простые арифметические задачи 

на сравнение (отношение) чисел 

с вопросами: «Во сколько раз 

больше (меньше)… ?»: модели-

рование содержания задач, вы-

полнение решения, запись ответа 

задачи 

  

114 Простые арифметические задачи на 

сравнение (отношение) чисел 
  

115 Решение задач на сравнение   

116 Умножение чисел в пределах 1 000 

на однозначное число с переходом 

через разряд приемами письмен-

ных вычислений  

Умножение чисел в преде-

лах 1 000 на однозначное 

число с переходом через 

разряд приемами письмен-

ных вычислений  

(с записью примера в стол-

бик): 

- умножение двузначных 

чисел на однозначное чис-

ло; 

- умножение трехзначных 

чисел на однозначное число 

  

117 Умножение чисел в пределах 1 000 

на однозначное число с переходом 

через разряд  

  

118 Умножение двузначных чисел на 

однозначное число с переходом 

через разряд 

  

119 Умножение трехзначных чисел на 

однозначное число с переходом 

через разряд 

  

120 Деление чисел в пределах 1 000 на 

однозначное число с переходом 

через разряд приемами письмен-

ных вычислений 

Деление чисел в пределах 

1 000 на однозначное число 

с переходом через разряд 

приемами письменных вы-

числений (с записью при-

мера в столбик): 

- деление двузначных чисел 

на однозначное число; 

- деление трехзначных чи-

сел на однозначное число. 

  

121 Деление чисел в пределах 1 000 на 

однозначное число с переходом 

через разряд  

  

122 Деление двузначных чисел на од-

нозначное число с переходом через 

разряд 

  

123 Деление  трехзначных чисел на од-

нозначное число с переходом через 

разряд 

  

124 Куб, брус, шар Геометрические тела: куб, брус, 

шар. 

Дифференциация плоскостных и 

объемных геометрических фигур 

  

125 Все действия в пределах  

1 000 

Сложение, вычитание, умноже-

ние и деление чисел, полученных 

при счете и при измерении вели-

чин 

  

126 Все действия в пределах  

1 000 
  

127 Все действия в пределах  

1 000 
  

128 Умножение и деление чисел в пре-

делах 1 000 

   

129 Умножение и деление чисел в пре-

делах 1 000 

   

130 Контрольная работа №9 по теме:    



«Умножение и деление чисел в 

пределах 1 000». 

 Итоговое повторение (6 ч)  

131 Сотня    

132 Тысяча    

133 Обыкновенные дроби    

134 Умножение и деление на 10, 100    

135 Числа, полученные при измерении 

величин 

   

136 Умножение и деление чисел в пре-

делах 1 000 

   



 

Планируемые результаты освоения курса  

Планируемые результаты  Личностные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Обучающиеся должны 

знать/понимать:  

( с максимальной помощью 

учителя): 

      • считать разрядными 

единицами (сотнями, де-

сятками, единицами) до 

100 в прямой числовой по-

следовательности; 

      • читать, записывать, 

откладывать на микрокаль-

куляторе, сравнивать числа 

в пределах 100; 

      •  складывать и вычи-

тать круглые десятки в 

пределах 100 с помощью 

калькулятора ; 

      • умножать и делить 

круглые  десятки на одно-

значное число (40 × 2; 60:2; 

60:2) с помощью калькуля-

тора; 

      • письменно складывать 

Обучающиеся должны знать/понимать:  

 

( с минимальной помощью учителя); 

 

      • считать разрядными единицами (сотнями, десятками, единицами) до 1 

000 и равными группами в прямой и обратной последовательности; 

      • читать, записывать, откладывать на микрокалькуляторе, счетах, срав-

нивать, округлять до указанного разряда числа в пределах 1000; пользо-

ваться знаком округления; 

      • выделять и называть разрядные единицы; 

      • читать и записывать римские цифры и числа I—XII; 

      • устно складывать и вычитать круглые сотни, сотни и десятки в пре-

делах 1000; делить 0 и делить на 1; умножать 10 и 100, а также на 10 и 100; 

делить на 10 и 100; 

      • письменно выполнять сложение и вычитание, умножение и деление 

на однозначное число, выполнять проверку всех действий; 

      • измерять длину в мм, см, дм, м; измерять массу в г, кг; 

      • записывать числа, выраженные одной и двумя единицами измерения; 

длины, стоимости, массы; 

      • представлять числа, полученные при измерении стоимости, длины, 

массы, в более мелких или более крупных мерах; 

      • выполнять устно сложение и вычитание чисел, полученных при изме-

рении стоимости, длины, массы; 

      • получать, записывать, читать обыкновенные дроби; различать числи-

 - воспитание чувства  патриотизма, уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою стра-

ну, осознания себя гражданином России; 

  - формирование уважительного отношение к 

культуре других народов; 

 - принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, - формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной дея-

тельности; 

- формирование навыков коммуникации и 

принятых норм социального взаимодействия; 

- формирование умения планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с задачей, поставленной учите-

лем; 

 - развитие элементарных навыков самостоя-

тельности; 

 - формирование навыков самостоятельной 

работы с учебными пособиями (учебник, 

тетрадь на печатной основе и др.); 

 - совершенствование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действо-

вать даже в ситуациях неуспеха; 

 - развитие умения фиксировать результаты 

самостоятельной деятельности (проверка вы-

полненных действий); 



и вычитать, умножать и 

делить на однозначное 

число без перехода через 

разряд в пределах 100 

(можно пользоваться таб-

лицей умножения или с 

помощью калькулятора); 

      • измерять длину в см, ; 

измерять массу в кг; 

      • записывать числа, вы-

раженные одной единицей 

измерения стоимости, дли-

ны, массы; 

      • складывать и вычи-

тать числа, полученные при 

измерении длины без пре-

образований (45 см – 34 см; 

); 

          • иметь представле-

ние об обозначении долей  

обыкновенными дробями, 

различать числитель и зна-

менатель; 

      • решать простые тек-

стовые задачи на разност-

ное сравнение, нахождение 

неизвестных компонентов 

сложения и вычитания , 

составные — в два дей-

ствия; 

      • сравнивать треуголь-

тель и знаменатель, сравнивать дроби с одинаковыми числителями и зна-

менателями; 

      • решать простые текстовые задачи на разностное и кратное сравнение, 

на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого по известной раз-

ности и вычитаемому, на нахождение неизвестного вычитаемого по из-

вестному уменьшаемому и разности; задачи в 2—3  арифметических дей-

ствия, составленные из ранее решаемых простых задач; 

      • сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон; 

      • строить треугольники по заданным длинам сторон; 

      • строить диагонали прямоугольника (квадрата); 

      • строить взаимно перпендикулярные и взаимно параллельные прямые, 

использовать знаки ; 

      • строить точки, отрезки, симметричные относительно оси симметрии; 

      • называть элементы куба, бруса; 

      • узнавать и называть цилиндр, конус; 

      • пользоваться некоторыми буквами латинского алфавита для обозна-

чения геометрических фигур. 

 

      Минимальный уровень ( с максимальной помощью учителя): 

      • считать разрядными единицами (сотнями, десятками, единицами) до 

100 в прямой числовой последовательности; 

      • читать, записывать, откладывать на микрокалькуляторе, сравнивать 

числа в пределах 100; 

      •  складывать и вычитать круглые десятки в пределах 100 с помощью 

калькулятора ; 

      • умножать и делить круглые  десятки на однозначное число (40 × 2; 

60:2; 60:2) с помощью калькулятора; 

      • письменно складывать и вычитать, умножать и делить на однозначное 

число без перехода через разряд в пределах 100 (можно пользоваться таб-

лицей умножения или с помощью калькулятора); 

      • измерять длину в см, ; измерять массу в кг; 

      • записывать числа, выраженные одной единицей измерения стоимо-

 - развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 - развитие этических чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чув-

ствам других людей; 

  - формирование установки на безопасный 

здоровый образ жизни; 

   - формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью (сниженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 



ники по видам углов и 

длинам сторон; 

      • строить прямоуголь-

ники (квадраты) по задан-

ным длинам сторон; 

      • строить диагонали 

прямоугольника, квадрата; 

      • показывать взаимно 

перпендикулярные прямые; 

      • узнавать и называть 

прямоугольник, квадрат, 

треугольник, окружность. 

 

 

сти, длины, массы; 

      • складывать и вычитать числа, полученные при измерении длины без 

преобразований (45 см – 34 см; ); 

          • иметь представление об обозначении долей  обыкновенными дро-

бями, различать числитель и знаменатель; 

      • решать простые текстовые задачи на разностное сравнение, нахожде-

ние неизвестных компонентов сложения и вычитания , составные — в два 

действия; 

      • сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон; 

      • строить прямоугольники (квадраты) по заданным длинам сторон; 

      • строить диагонали прямоугольника, квадрата; 

      • показывать взаимно перпендикулярные прямые; 

      • узнавать и называть прямоугольник, квадрат, треугольник, окруж-

ность. 
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