
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе АООП ООО 
для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
нарушением опорно-двигательного аппарата МБОУ «ООШ №27». 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

В 5 классе продолжается работа над темой «Число». Учащиеся знакомятся с 

классами тысяч. Это даёт возможность сформировать и закрепить представления о том, 

как образуются классы чисел, научить читать, записывать, сравнивать такие числа. 

Изучение в 4-х арифметических действий над многозначными числами в 5 классе 

усложняется. При работе с внетабличным умножением и делением уделяется большое 

внимание обучению детей письменному вычислению в пределах 100. Формируются 

навыки решения задач в 3-4 действия.  
Начинается знакомство с обыкновенными дробями.  
В 5 классе при формировании представлений о геометрических фигурах большое 

значение будет придаваться выполнению практических упражнений, связанных с 

построением и вычерчиванием фигур, рассмотрению некоторых свойств изучаемых 
фигур. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения 
математики в 5 классе отводится 169 часов.



 

 Содержание учебного предмета 

   

№ Глава  

 Математика (136 часа) 

1 Сотня  

 Нахождение  неизвестного  слагаемого,  уменьшаемого,  вычитаемого,  устное 

 сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. 

2 Тысяча  

 Нумерация чисел в пределах 1000, округление чисел до десятков и сотен, римская 
 нумерация, меры стоимости, длины и массы, устное сложение и вычитание чисел, 

 полученных при измерении мерами длины и стоимости, сложение и вычитание 

 без перехода через разряд.  

3 Сложение и вычитание с переходом через разряд 

 Сложение и вычитание с переходом через разряд, нахождение одной, нескольких 

 долей предмета, числа.  

4 Обыкновенные дроби  

 Образование и сравнение дробей: правильные и неправильные дроби, умножение 
 чисел   на  10,  100,  умножение  и  деление  на 10,  100,  преобразование  чисел, 

 полученных при измерении мерами стоимости, длины, массы, замена крупных 

 мер мелкими и наоборот.  

5 Умножение и деление круглых десятков на: однозначные, двухзначные и 

 трехзначные числа  

 Меры времени. Год.  Умножение и  деление круглых  десятков на однозначное 
 число.  Решение  задач.  Решение  уравнений. Умножение  и  деление  круглых 

 десятков  на  двухзначные  и  трехзначные  числа.  Деление  двухзначных  и 

 трехзначных  чисел на однозначное число.  

6 Умножение и деление двухзначных и трехзначных чисел с переходом через 

 разряд  

 Умножение двухзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд. 
 Умножение трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд. 

 Деление  двухзначных  чисел  на  однозначное число  с  переходом  через  разряд. 

 Деление трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд. 

7 Повторение  

 Все действия с числами в пределах 1000. Нахождение неизвестного компонента. 
 Меры,  полученные  при  измерении  времени,  длины.  Порядок  выполнения 

 действий при решении  примеров. Обыкновенные дроби. 

 Геометрия (33 часа)   
8 Линия, отрезок, луч. Углы. Построение треугольников. Круг, окружность. Линии 

в круге. Масштаб. Прямоугольник (квадрат). Куб, брус, шар.  
 
 



Тематическое планирование учебного материала 
по математике в 5 классе 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 I четверть  

 Математика (32ч.)  

1-2 Состав числа. Разряды. 2 

3 Однозначные, двузначные и трехзначные числа. 1 

4-5 Сложение и вычитание. 2 

6,7 Умножение и деление. 2 

8-10 Нахождение неизвестного слагаемого. 3 

11 Обобщающий урок по теме: «Действия с числами». 1 

12-14 Нахождение неизвестного уменьшаемого. 3 

15-17 Нахождение неизвестного вычитаемого. 3 

18-19 Устное сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. 2 

20 Проверочная работа по теме: «Действия с числами в пределах 100» 1 

21,22 Нумерация чисел в пределах 1000. 2 

23 Решение задач 1 

24,25 Решение составных задач на сложение и вычитание в пределах 1000. 2 

26,27 Разряды в пределах 1000. 2 

28-30 Округление чисел до десятков и сотен.  3 

31-32 Повторение. Решение составных задач на сложение и вычитание в 
пределах100. Округление чисел до десятков и сотен. 

2 

 Геометрия (9час)  

33 Линия, отрезок, луч. 1 

34 Построение ломаной линии. 1 

35,36 Измерение и построение отрезков. 2 

37 Углы. 1 

38 Геометрические фигуры. 1 

39 Построение геометрических фигур. 1 

40 Периметр многоугольника. 1 

41 Повторение.  Геометрические фигуры 1 
 II четверть 

 

 

 Математика(31ч)  

42 Римская нумерация. 1 

43,44 Меры стоимости, массы, длины. 2 

45 Решение задач. 1 

46 Нумерация чисел в пределах 1000 1 

47 Обобщающий урок по теме: «Нумерация чисел в пределах 1000». 1 

48,49 Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 2 

50,51 Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. 2 

52-54 Сложение и вычитание без перехода через разряд. 3 

55,56 Разностное сравнение чисел. 2 

57,58 Кратное сравнение чисел. 2 

59-62 Сложение с переходом через разряд. 4 

63 Кратное и разностное сравнения, решение задач 1 

64,65 Решение задач. 2 

66,67 Сложение с переходом через разряд. 2 

68-70 Вычитание с переходом через разряд. 3 



71 Проверочная  работа  по  теме:  «Сложение  и  вычитание  чисел  с 
переходом через разряд» 

1 

72 Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд 1 

 Геометрия(8ч.)  

73,74 Периметр многоугольника 2 

75 Треугольники. 1 

76 Различение треугольников по видам углов. 1 

77 Различение треугольников по длинам сторон. 1 

78-80 Построение треугольников 3 

 III четверть  

 Математика (38 ч.)  

81,82 Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа. 2 

83,84 Образование обыкновенных дробей. 2 

85-87  Сравнение дробей. 3 

88-90 Правильные и неправильные дроби. 3 

91 Обобщающий урок по теме: «Обыкновенные дроби». 1 

92,93 Умножение чисел на 10, 100. 2 

94,95 Деление чисел на 10, 100. 2 

96 Замена крупных мер мелкими. 1 

97 Замена мелких мер крупными. 1 

98 Меры времени. Год. 1 

99-101 Умножение и деление круглых десятков на однозначное число. 3 
102 Проверочная работа по теме:  «Умножение и деление круглых десятков на 

однозначное число». 
1 

103,104 Умножение двузначных и трехзначных чисел на однозначное число.  2 
105-106 Деление двузначных чисел на однозначное число. 2 

107-108 Деление  трехзначных чисел  на  однозначное  число.   2 

109,110 Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 
число без перехода через разряд. 

2 

111 Обобщающий  урок  по  теме:  «Умножение  и  деление  двузначных  и 
трехзначных чисел на однозначное число без перехода через разряд». 

1 

112,113 Проверка умножения и деления. 2 

114,115 Умножение двузначных чисел на однозначное число с переходом через 
разряд. 

2 

116,117 Умножение  трехзначных  чисел  на  однозначное  число  с  переходом через 
разряд. 

2 

118 Обобщающий урок по теме: «Умножение двузначных и трехзначных чисел с 
переходом через разряд» 

1 

 Геометрия (9 ч.)  

119-121 Построение треугольников с помощью циркуля. 3 
122-124 Круг, окружность. Линии в круге. 3 
125-127 Масштаб 3 

  IV четверть  

  Математика (32 ч.)  

128- Деление двузначного числа на однозначное число с переходом через 4 

131 разряд.  

132- Деление трехзначного числа на однозначное число с переходом через 4 

135  разряд.  

136 Проверочная  работа  по  теме:  «Умножение  и  деление  двузначных  и 1 
 трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд».  

137-138 Повторение Все действия в пределах 1000. 2 



139-140 Повторение Нахождение неизвестного числа. 2 

141-142 

Повторение Меры, полученные при измерении 

времени, длины. 2 

143-146 Повторение Порядок действий при решении примеров. 4 

147-150 Повторение Обыкновенные дроби 4 

151-154 Повторение Сложение и вычитание с переходом через разряд 4 

155-161 Повторение Умножение и деление на однозначное число 4 

162 Обобщающий урок за 5 класс  1 

  Геометрия(7 ч.)  

163,164 Прямоугольник 2 

165,166 Куб, брус, шар. 2 

167-169 Повторение курса геометрии за 5 класс  3 
   

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения математики в 5 классе ученик должен: 

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. 

Уметь: 

- определять и формулировать цель  деятельности  с помощью учителя;   

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

- находить ответы на вопросы; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и переработке 

материала; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям; 

- умение высказывать  своё отношение к получаемой информации; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности; 

- слушать собеседника; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль. 

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

- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000; 

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

- выполнять сравнение чисел (больше-меньше) в пределах 1000; 



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

пределах 1000 с последующей проверкой); 

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

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

пределах 1000; 

- умножать и делить на однозначное число; 

- получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

- решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три 

арифметических действия; 

- уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

- различать радиус и диаметр. 
 
 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 

по математике в 5 классе 
 
 

№ Тема урока По плану По факту 

 I четверть   

 Математика 40ч.   

1 Состав числа. Разряды. 2.09  

2  Состав числа. Разряды. 3.09  

3 Однозначные, двузначные и трехзначные числа. 4.09  

4 Сложение и вычитание. 5.09  

5 Г. Линия, отрезок, луч. 6.09  

6 Сложение и вычитание. 9.09  

7 Умножение и деление. 10.09  

8 Умножение и деление.  11.09  

9 Нахождение неизвестного слагаемого. 12.09  

10  Г. Построение ломаной линии. 13.09  

11 Нахождение неизвестного слагаемого. 16.09  

12 Нахождение неизвестного слагаемого.  17.09  

13 Обобщающий урок по теме: «Действия с числами». 18.09  

14 Нахождение неизвестного уменьшаемого. 19.09  

15 Г. Измерение и построение отрезков. 20.09  

16 Нахождение неизвестного уменьшаемого. 23.09  

17 Нахождение неизвестного уменьшаемого.  24.09  

18 Нахождение неизвестного вычитаемого. 25.09  

19 Нахождение неизвестного вычитаемого. 26.09  

20 Г. Измерение и построение отрезков. 27.09  

21 Нахождение неизвестного вычитаемого.  30.09  

22 Устное сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. 1.10  

23 Устное сложение и вычитание чисел с переходом через разряд.  2.10  

24 Проверочная работа по теме: «Действия с числами в пределах 
100» 

3.10  

25 Г. Углы. 4.10  

26 Нумерация чисел в пределах 1000. 7.10  

27 Нумерация чисел в пределах 1000. 8.10  

28 Решение задач 9.10  

29 Решение составных задач на сложение и вычитание в пределах 
1000. 

10.10  

30 Г. Геометрические фигуры. 11.10  

31 Решение составных задач на сложение и вычитание в пределах 
1000.  

14.10  

32 Разряды в пределах 1000. 15.10  

33 Разряды в пределах 1000. 16.10  

34 Округление чисел до десятков и сотен.  17.10  

35 Г. Построение геометрических фигур. 18.10  

36 Округление чисел до десятков и сотен. 21.10  

37 Округление чисел до десятков и сотен. 22.10  

38 Контрольная работа за I четверть 23.10  

39 Повторение. Округление чисел до десятков и сотен. 24.10  

40   Г. Периметр многоугольника. 25.10  



 II четверть   

 Математика (39ч.)   

41 Римская нумерация. 5.11  

42 Меры стоимости, массы, длины. 6.11  

43 Меры стоимости, массы, длины. 7.11  

44 Г. Периметр многоугольника 8.11  

45 Решение задач. 11.11  

46 Нумерация чисел в пределах 1000 12.11  

47 Обобщающий урок по теме: «Нумерация чисел в пределах 1000». 13.11  

48 Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 14.11  

49 Г. Периметр многоугольника 15.11  

50 Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении.  18.11  

51 Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. 19.11  

52 Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. 20.11  

53 Сложение и вычитание без перехода через разряд. 21.11  

54 Г. Треугольники. 22.11  

55 Сложение и вычитание без перехода через разряд. 25.11  

56 Сложение и вычитание без перехода через разряд.  26.11  

57 Разностное сравнение чисел. 27.11  

58 Разностное сравнение чисел.  28.11  

59 Г. Различение треугольников по видам углов. 29.11  

60 Кратное сравнение чисел. 2.12  

61 Кратное сравнение чисел.  3.12  

62 Сложение с переходом через разряд. 4.12  

63 Сложение с переходом через разряд. 5.12  

64 Г. Различение треугольников по длинам сторон. 6.12  

65 Сложение с переходом через разряд. 9.12  

66 Сложение с переходом через разряд.  10.12  

67 Кратное и разностное сравнения, решение задач 11.12  

68 Решение задач. 12.12  

69 Г. Построение треугольников 13.12  

70 Решение задач.  16.12  

71 Сложение с переходом через разряд. 17.12  

72 Сложение с переходом через разряд.  18.12  

73 Вычитание с переходом через разряд. 19.12  

74 Г. Построение треугольников 20.12  

75 Вычитание с переходом через разряд. 23.12  

76 Вычитание с переходом через разряд.  24.12  

77 Контрольная работа за II четверть 25.12  

78 Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд 26.12  

79 Г. Построение треугольников 27.12  

 III четверть   

 Математика (48 ч.)   

80 Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа. 13.01  

81 Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа.  14.01  

82 Образование обыкновенных дробей. 15.01  

83 Образование обыкновенных дробей. 16.01  

84 Г. Построение треугольников с помощью циркуля. 17.01  

85 Сравнение дробей. 20.01  

86 Сравнение дробей. 21.01  



87 Сравнение дробей.  22.01  

88 Правильные и неправильные дроби. 23.01  

89 Г. Построение треугольников с помощью циркуля. 24.01  

90 Правильные и неправильные дроби. 27.01  

91 Правильные и неправильные дроби.  28.01  

92 Обобщающий урок по теме: «Обыкновенные дроби». 29.01  

93 Умножение чисел на 10, 100. 30.01  

94 Г. Построение треугольников с помощью циркуля. 31.01  

95 Умножение чисел на 10, 100.  3.02  

96 Деление чисел на 10, 100. 4.02  

97 Деление чисел на 10, 100. 5.02  

98 Замена крупных мер мелкими. 6.02  

99 Г. Круг, окружность. Линии в круге. 7.02  

100 Замена мелких мер крупными. 10.02  

101 Меры времени. Год. 11.02  

102 Умножение и деление круглых десятков на однозначное число. 12.02  

103  Умножение и деление круглых десятков на однозначное число. 13.02  

104  Г. Круг, окружность. Линии в круге. 14.02  

105 Умножение и деление круглых десятков на однозначное число. 17.02  

106 Проверочная работа по теме:  «Умножение и деление круглых 
десятков на однозначное число». 

18.02  

107 Умножение двузначных и трехзначных чисел на однозначное 
число. 

19.02  

108 Умножение двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число. 

20.02  

109 Г. Круг, окружность. Линии в круге. 21.02  

110 Деление двузначных чисел на однозначное число. 25.02  

111 Деление двузначных чисел на однозначное число. 26.02  

112 Деление  трехзначных чисел  на  однозначное  число.   27.02  

113 Г. Масштаб 28.02  

114 Деление  трехзначных чисел  на  однозначное  число. 2.03  

115 Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на 
однозначное число без перехода через разряд. 

3.03  

116 Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число без перехода через разряд. 

4.03  

117 Обобщающий  урок  по  теме:  «Умножение  и  деление  
двузначных  и трехзначных чисел на однозначное число без 
перехода через разряд». 

5.03  

118 Г. Масштаб 6.03  

119 Проверка умножения и деления. 10.03  

120 Проверка умножения и деления. 11.03  

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

12.03  

122 Г. Масштаб 13.03  

123 Умножение двузначных чисел на однозначное число с переходом 

через разряд. 

16.03  

124 Умножение  трехзначных  чисел  на  однозначное  число  с  
переходом через разряд. 

17.03  

125 Умножение  трехзначных  чисел  на  однозначное  число  с  

переходом через разряд. 

18.03  



126 Контрольная работа за III четверть 19.03  

127   Повторение 20.03  

 IV четверть   

 Математика (42 ч.)   

128 Деление двузначного числа на однозначное число с переходом 
через разряд. 

1.04  

129 Деление двузначного числа на однозначное число с переходом 

через разряд. 

2.04  

130 Г. Прямоугольник 3.04  

131 Деление двузначного числа на однозначное число с переходом 

через разряд. 

6.04  

132 Деление двузначного числа на однозначное число с переходом 

через разряд. 

7.04  

133 Деление трехзначного числа на однозначное число с переходом 
через разряд. 

8.04  

134 Деление трехзначного числа на однозначное число с переходом 

через разряд. 

9.04  

135 Г. Прямоугольник 10.04  

136 Деление трехзначного числа на однозначное число с переходом 

через разряд. 

13.04  

137 Деление трехзначного числа на однозначное число с переходом 

через разряд. 

14.04  

138 Проверочная  работа  по  теме:  «Умножение  и  деление  
двузначных  и трехзначных чисел на однозначное число с 
переходом через разряд». 

15.04  

139 Повторение Все действия в пределах 1000. 16.04  

140 Г. Куб, брус, шар. 17.04  

141 Повторение Все действия в пределах 1000. 20.04  

142 Повторение Нахождение неизвестного числа. 21.04  

143 Повторение Нахождение неизвестного числа. 22.04  

144 Повторение Меры, полученные при измерении 

времени, длины. 

23.04  

145 Г. Куб, брус, шар. 24.04  

146 Повторение Меры, полученные при измерении 

времени, длины.  

27.04  

147 Повторение Порядок действий при решении примеров. 28.04  

148 Повторение Порядок действий при решении примеров. 29.04  

149 Повторение Порядок действий при решении примеров. 30.04  

150 Повторение Порядок действий при решении примеров. 4.05  

151 Повторение Обыкновенные дроби 5.05  

152 Повторение Обыкновенные дроби 6.05  

153 Повторение Обыкновенные дроби 7.05  

154 Повторение курса геометрии за 5 класс 8.05  

155 Повторение Обыкновенные дроби  11.05  

156 Повторение Сложение и вычитание с переходом через разряд 12.05  

157 Повторение Сложение и вычитание с переходом через разряд 13.05  

158 Повторение Сложение и вычитание с переходом через разряд 14.05  

159 Повторение курса геометрии за 5 класс 15.05  

160 Повторение Сложение и вычитание с переходом через разряд 18.05  



161 Повторение Умножение и деление на однозначное число 19.05  

162 Повторение Умножение и деление на однозначное число 20.05  

163 Контрольная работа за IV четверть 21.05  

164 Повторение Умножение и деление на однозначное число 22.05  

165 Повторение Умножение и деление на однозначное число 25.05  

166 Повторение Умножение и деление на однозначное число 26.05  

167 Повторение Умножение и деление на однозначное число 27.05  

168 Повторение Умножение и деление на однозначное число  28.05  

169 Обобщающий урок за 5 класс 29.05  

    

 

 

 


