
 

 





 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностные результаты: 
 

Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

Развитие мыслительной деятельности; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно- Формирование умения 

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи; 

Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала. 

 

Метапредметные результаты: 
 

1. регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять и формулировать цель  деятельности  с помощью учителя;   

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

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

2. познавательные универсальные учебные действия: 

- 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  своѐ отношение к получаемой информации; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

3. коммуникативные универсальные учебные действия: 

- 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. 

 

Предметные результаты: 
Учащиеся должны знать: 

- 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. 

Учащиеся должны уметь: 



- 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. 
 

 

Содержание учебного предмета 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами устных 

вычислений. Нахождение 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, письменно, с использованием счетов. Изображение трехзначных 

чисел на калькуляторе. 
Округление чисел до десятков, сотен, знак ≈. 
Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «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 = 1 000 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. 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины, 

стоимости устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1м — 45 см; 8м55см±3м19 см; 8 м 55 см ± 

19 см; 4м55см±3м;8м±19 см; 8 м ± 4 м 45 см). 
Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 устно и письменно, их проверка. 
Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 
Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 
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.) устно. 
Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд письменно, их проверка. 
Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 



Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с 

одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. 

Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 
Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько 

больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?». Составные задачи, решаемые в 

2-3 арифметических действия. 
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: A, B, C, D, E, K, M, O, P, S. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать: 

 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. 

Учащиеся должны уметь: 
 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 устно (все случаи); 
 читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000; 
 считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1000; 
 выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1000; 
 выполнять устно (без перехода через разряд) и письменно (с переходом через разряд) 

сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с последующей проверкой); 
 выполнять умножение чисел 10, 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 (письменно); 
 получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 
 решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», 

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. 

 

Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Сотня  15 часов 

2 Геометрический материал (повторение) 2 часа 

3 Нумерация чисел в пределах 1000 13 часов 

4 Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000 устно, их проверка 

10 часов 



5 Геометрический материал 5 часов 

6 Разностное и кратное сравнение чисел 7 часов 

7 Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000 с переходом через разряд 

24 часов 

8 Нахождение одной, нескольких долей 

предмета, числа 

4 часов 

9 Обыкновенные дроби 7 часов 

10 Умножение чисел 10 и 100. Деление на 10 и 

100 

4 часа 

11 Преобразование чисел, полученных при 

измерении мерами стоимости, длины, массы  

 

6 часов 

12 Умножение и деление круглых десятков и 

круглых сотен на однозначное число 

4 часа 

13 Умножение и деление круглых десятков и 

круглых сотен на однозначное число без 

перехода через разряд 

29 часов 

14 Умножение и деление двузначных и 

трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд 

14 часов 

15 Геометрический материал 11 часов 

16 Все действия в пределах 1000 (повторение) 10 часов 

17 Геометрический материал (повторение) 5 часов 

ИТОГО 170 



 

Календарно-тематическое планирование по математике  

      5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Тип урока Основные 

термины и 

понятия 

Учебно-

дидактичес

кое 

обеспечение 

Коррекционная работа Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факт

у 

Сотня (15ч.)   

1. Нумерация в пределах 

100 

1 Комбинированн

ый урок 

Единицы, 

Круглые десятки 

Нумерацион

ная  таблица 

- Развивать устную речь, через 

упражнение «Сосчитай»; 

  

2. Разряды и классы 1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

Единицы 

Десятки 

сотня 

Таблица 

классов и 

разрядов 

- Развивать фразовую речь через 

умение правильно и быстро 

подбирать необходимое слово, 

наиболее полно и адекватно 

выражающие мысль; 

  

3. Сложение и вычитание 

без перехода через 

разряд 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

Сумма 

разность 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать устную речь, 

внимание, мышление, через 

решение примеров 

  

4. Все действия в 

пределах 100 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

Сумма 

Разность 

Произведение 

частное 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать устную речь, 

внимание, мышление, через 

решение примеров 

-  

  

5. Меры стоимости, 

длины, массы, их 

соотношение 

1 Комбинированн

ый урок 

Соотношения  Таблица мер - Развивать силу внимания (не 

замечать посторонних 

раздражителей), через 

использование ИКТ 

  

6. 

 

Нахождение 

неизвестного 

компонента сложения 

1 Комбинированн

ый урок 

Первое слагаемое, 

второе слагаемое, 

сумма 

Таблица 

неизвестных 

компонентов 

- Развивать связную речь, 

мышление через умение 

правильно находить 

неизвестные компоненты при 

сложении 

  



7 Нахождение 

неизвестного 

компонента сложения 

1 Комбинированн

ый урок 

Первое слагаемое, 

второе слагаемое, 

сумма 

Таблица 

неизвестных 

компонентов 

- Развивать связную речь, 

мышление через умение 

правильно находить 

неизвестные компоненты при 

сложении 

  

8. 

 

Нахождение 

неизвестного 

компонента вычитания 

(уменьшаемого) 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

разность 

Таблица 

неизвестных 

компонентов 

- Развивать связную речь, 

мышление через умение 

правильно находить 

неизвестные компоненты при 

вычитании 

  

9 Нахождение 

неизвестного 

компонента вычитания 

(уменьшаемого) 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

разность 

Таблица 

неизвестных 

компонентов 

- Развивать связную речь, 

мышление через умение 

правильно находить 

неизвестные компоненты при 

вычитании 

  

10. 

 

Нахождение 

неизвестного 

компонента вычитания 

(вычитаемого) 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

Уменьшаемое 

вычитаемое 

разность 

Таблица 

неизвестных 

компонентов 

- Развивать связную речь, 

мышление через умение 

правильно находить 

неизвестные компоненты при 

вычитании 

  

11 Нахождение 

неизвестного 

компонента вычитания 

(уменьшаемого) 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

разность 

Таблица 

неизвестных 

компонентов 

- Развивать связную речь, 

мышление через умение 

правильно находить 

неизвестные компоненты при 

вычитании 

  

12. 

 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд 

приемами устных  

вычислений 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

Десяток 

Сумма 

Разность  

 - Развивать устную речь, через 

умение давать словесный отчет 

о выполнении задания. 

  

13 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд 

приемами устных  

вычислений 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

Десяток 

Сумма 

Разность  

 - Развивать устную речь, через 

умение давать словесный отчет 

о выполнении задания. 

  



14. Контрольная работа 

по теме: 

«Арифметические 

действия в пределах 

100» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуал

ьные 

карточки 

- Корригировать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные навыки, 

логическую память, навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

  

15. Работа над ошибками 

Арифметические 

действия в пределах 

100 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

  -  Развивать мышления, память 

через игру «Паровозик из 

Ромашково» 

  

Геометрический материал (повторение) (2ч.) 

16 Линия, отрезок, луч. 

Длина ломаной линии. 

1 Комбинированн

ый урок 

Линия 

Отрезок 

Луч 

 

ПК -  развивать точность;   

17 Углы. Тупой, острый, 

прямой. 

1 Комбинированн

ый урок 

Тупой угол 

Прямой угол 

Острый угол 

ПК -  развитие графических умений;   

 

Тысяча  (23ч.) 

18 Нумерация чисел в 

пределах 1000.  

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Круглые сотни, 

круглые десятки 

Нумерацион

ная таблица 

- Развивать целенаправленное  

внимание, мышление и устную 

речь, через упражнение 

«Таблица»; 

  

19 Разряды: единицы, 

десятки, сотни. Класс 

единиц. 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Единицы 

Десятки 

Сотни 

Единица тысяч 

Таблица 

классов и 

разрядов 

- Развивать внимание, 

мышление, через упражнение 

«Выпишите числа» 

 

  

20 Определение 

количества разрядных 

единиц и общего 

количества сотен, 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Единицы 

Десятки 

сотни 

Таблица 

разрядных 

слагаемых 

- Развивать память, мышление, 

через упражнение 

«Разложение» 

 

  



десятков, единиц в 

числе. 

21 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. 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Числовые группы Таблица 

разрядных 

слагаемых 

- Развивать связную,  устную 

речь, через умение отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя. 

  

22 Получение 

трехзначных чисел из 

сотен, десятков и 

единиц, из сотен и 

десятков, и сотен и 

единиц. Изображение 

трехзначных чисел на 

калькуляторе. 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Полные 

трехзначные 

числа, неполные 

трехзначные 

числа 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать внимание, речь, 

через игру «Калькулятор» 

  

23 Разложение 

трехзначных чисел на 

сотни, десятки, 

единицы 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Единицы десятки  

сотни 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать смысловую память, 

через решение упражнения 

№47 

  

24 Округление чисел до 

десятков и сотен, знак ~ 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Сотни, десятки Таблица-

алгоритм 

- Развивать особенности 

диалогической речи, через 

упражнение «Разряды» 

 

  

25 Римские цифры. 

Обозначение чисел I-

XII. 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Римские цифры Плакат 

«Римские 

цифры» 

- Развивать словесно-логическую 

память, через игру «Замени 

число» 

  

26 Меры стоимости. 

Денежные купюры, 

размен, замена 

нескольких купюр 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Рубль, копейка Таблица мер - Развивать силу внимания (не 

замечать посторонних 

раздражителей), через 

использование ИКТ 

  



одной.  

27 Единицы измерения 

длины: километр. 

Соотношения 

1м=1000мм, 1 км = 

1000 м. 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Метр 

Миллиметр 

километр 

Таблица мер 

длины 

Развивать устойчивость 

внимания, через упражнение 

«Преобразуй числа» 

  

28 Единицы измерения 

массы: грамм, тонна. 

Соотношения: 1 кг = 

1000 г, 1 т = 1000 кг,  

1 т = 10 ц. 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Тонна 

Грамм 

килограмм 

Таблица мер 

массы 

Развивать устойчивость 

внимания, через упражнение 

«Преобразуй числа» 

  

29 

 

Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении одной, 

двумя мерами длины, 

стоимости устно  

1 Комбинированн

ый урок 

Сумма 

разность 

Таблица мер - Развивать устную, связную 

речь, мышление, через 

упражнение «реши-проверь» 

  

30 Проверочная  работа 

«Тысяча» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуал

ьные 

карточки 

- Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные навыки, 

логическую память, навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

  

31 Сложение круглых 

сотен и десятков 

1 урок 

ознакомления с 

новым материал 

Сумма 

Круглые сотни, 

круглые десятки 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать устную и связную 

речь, через упражнение «Реши 

примеры» 

  

32 Вычитание круглых 

сотен и десятков 

1 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Разность, круглые 

сотни, десятки 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать мышление, через 

решение примеров на 

вычитание 

  

33 

 

Сложение трехзначных 

чисел с однозначными 

и двузначными 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

Сумма 

слагаемые 

 

Таблица 

«Сложение 

и вычитание 

- Развивать мышление, через 

решение примеров на 

сложение и вычитание 

  



числами в пределах 

1000 

материалом чисел» 

34 Вычитание 

трехзначных чисел с 

однозначными и 

двузначными числами в 

пределах 1000 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Вычитаемое, 

вычитание, 

разность 

Таблица 

«Сложение 

и вычитание 

чисел» 

- Развивать мышление, через 

решение примеров на 

сложение и вычитание 

  

35. Нахождение 

неизвестного 

компонента сложения и 

вычитания 

1 Комбинированн

ый урок 

Слагаемые, 

Сумма 

Разность 

Уменьшаемое 

Вычитаемое 

Таблица 

неизвестных 

компонентов 

- Развивать связную речь, 

мышление через умение 

правильно находить 

неизвестные компоненты при 

сложении и вычитании 

  

36 

 

Сложение трехзначных 

чисел с трехзначными 

числами в пределах 

1000 

1 Комбинированн

ый урок 

Трехзначные 

числа, сумма,  

Таблица 

«Сложение 

и вычитание 

чисел» 

- Развивать устную речь, через 

умение давать словесный отчет 

о выполнении задания. 

  

37 Вычитание 

трехзначных чисел с 

трехзначными числами 

в пределах 1000 

1 Комбинированн

ый урок 

Трехзначные 

числа,  разность 

Таблица 

«Сложение 

и вычитание 

чисел» 

- Развивать устную речь, через 

умение давать словесный отчет 

о выполнении задания. 

  

38 

 

Сложение в пределах 

1000 без перехода через 

разряд. Их проверка. 

1 Комбинированн

ый урок 

Сумма 

слагаемые 

Таблица 

«Сложение 

и вычитание 

чисел» 

- Развивать словесно-

логическую память, через игру 

«Гусеница» 

  

39 Вычитание в пределах 

1000 без перехода через 

разряд. Их проверка. 

1 Комбинированн

ый урок 

Вычитаемое, 

вычитание, 

разность 

Таблица 

«Сложение 

и вычитание 

чисел» 

- Развивать словесно-

логическую память, через игру 

«Гусеница» 

  

40 Контрольная работа 

«Сложение и 

вычитание в пределах 

1000 без перехода 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуал

ьные 

карточки 

- Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные навыки, 

логическую память, навыки 

  



через разряд» самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

Геометрический материал (5ч.) 

41 Многоугольники. 

Периметр 

многоугольника. 

1 Комбинированн

ый урок 

Треугольник 

Четырехугольник 

пятиугольник 

ПК -развитие графических умений.   

42 Треугольник. Стороны 

треугольника: 

основание, боковые 

стороны. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Треугольник 

Основание 

Боковые стороны 

ПК -активизация активного словаря  

-развивать пространственное 

мышление. 

  

43 Классификация 

треугольников по 

видам углов. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Прямоугольный 

Тупоугольный  

Остроугольный  

ПК -развивать умение  находить 

сходные и отличительные 

признаки; 

-увеличивать объем зрительного 

внимания. 

  

44 Классификация 

треугольников по 

длинам сторон. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Равнобедренный 

Равносторонний 

разносторонний 

ПК -развивать умение  находить 

сходные и отличительные 

признаки; 

-увеличивать объем зрительного 

внимания. 

  

45 Проверка пройденного 

материала. 

 Урок проверки 

знаний и умений 

     

Разностное и кратное сравнение чисел (7 часов) 

46. Разностное сравнение 

чисел 

1 Комбинированн

ый урок 

Разность 

Вычитаемое 

Уменьшаемое 

Таблица 

«Сложение-

вычитание» 

- Развивать устную речь, через 

умение отвечать полными, 

развернутыми высказываниями 

на вопросы учителя. 

  

47. 

 

Решение задач на 

разностное сравнение 

чисел 

1 Комбинированн

ый урок 

Разность 

Вычитаемое 

Уменьшаемое 

Таблица 

«Задачи на 

сложение и 

вычитание» 

- Развивать мышление, внимание, 

через упражнение «Составь 

вопрос к задаче» 

  

48 Решение задач на 1 Комбинированн Разность Таблица - Развивать мышление, внимание,   



разностное сравнение 

чисел 

ый урок Вычитаемое 

Уменьшаемое 

«Задачи на 

сложение и 

вычитание» 

через упражнение «Составь 

вопрос к задаче» 

49. Кратное сравнение 

чисел 

1 Комбинированн

ый урок 

Делитель 

Делимое 

частное 

Таблица 

«Умножени

е-деление» 

- Развивать мышление, внимание, 

через упражнение «Составь и 

реши» 

  

50. 

 

Решение задач на 

кратное сравнение 

чисел 

1 Комбинированн

ый урок 

Делитель 

Делимое 

частное 

Таблица 

«Задачи на 

умножение 

и деление» 

- Развивать устную, связную речь, 

внимание, мышление через 

упражнение «Прочти-пойми» 

  

51 Решение задач на 

кратное сравнение 

чисел 

1 Комбинированн

ый урок 

Делитель 

Делимое 

частное 

Таблица 

«Задачи на 

умножение 

и деление» 

- Развивать устную, связную речь, 

внимание, мышление через 

упражнение «Прочти-пойми» 

  

52. Самостоятельная 

работа 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуал

ьные 

карточки 

- Развивать зрительное, слуховое 

восприятие, вычислительные 

навыки, логическую память, 

навыки самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

-  

  

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через разряд (24 ч.) 

53. Сложение трехзначных 

числе с однозначными 

и двузначными 

числами с переходом 

через разряд 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Единицы, 

Круглые десятки 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать мышление, память, 

через упражнение «Примени 

правила» 

 

  

54. Сложение трехзначных 

чисел с трехзначными 

числами с переходом 

через разряд 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Сумма 

слагаемые 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать внимание, мышление 

через упражнение «Реши по 

образцу» 

 

  

55. Сложение трехзначных 

чисел, где в сумме 

1 Урок 

ознакомления с 

Круглая сотня 

Сумма 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать  сосредоточенное  

(концентрированное) внимание 

  



круглая сотня новым 

материалом 

слагаемые на одном объекте, мышление, 

через упражнение «решите 

примеры» 

56. Сложение трехзначных 

чисел с переходом 

через разряд 

1 Комбинированн

ый урок 

Единицы 

Десятки 

сотня 

Таблица 

«Письменно

е сложение 

трехзначных 

чисел» 

- Развивать устную, связную речь, 

через упражнение «Реши и 

проверь» 

 

  

57. 

 

Сложение полных 

трехзначных чисел с 

двумя переходами 

через разряд 

1 Комбинированн

ый урок 

Порядок 

действий 

сумма 

Таблица 

«Письменно

е сложение 

трехзначных 

чисел» 

- Развивать устную, связную речь, 

через умение отвечать полными, 

развернутыми высказываниями 

на вопросы учителя. 

  

58 Сложение полных 

трехзначных чисел с 

двумя переходами 

через разряд 

1 Комбинированн

ый урок 

Порядок 

действий 

сумма 

Таблица 

«Письменно

е сложение 

трехзначных 

чисел» 

- Развивать устную, связную речь, 

через умение отвечать полными, 

развернутыми высказываниями 

на вопросы учителя. 

  

59 Закрепление темы 

«Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд» 

1 Урок обобщения 

знаний 

 Индивидуал

ьные 

карточки 

- Развивать зрительное, слуховое 

восприятие, вычислительные 

навыки, логическую память, 

навыки самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

  

60 Контрольная работа 

«Сложение 

трехзначных чисел с 

переходом через 

разряд» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуал

ьные 

карточки 

- Развивать зрительное, слуховое 

восприятие, вычислительные 

навыки, логическую память, 

навыки самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

  

61 Работа над ошибками. 

Вычитание с 

переходом через 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

Разность 

Вычитаемое 

уменьшаемое 

Таблица-

алгоритм 

«Письменно

- Развивать словесно-логическую 

память, через игру «Гусеница» 

  



разряд.  материалом е вычитание 

трехзначных 

чисел» 

62 

 

Вычитание из 

трехзначного числа, 

где в разряде единиц 0  

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Неполное 

трехзначное 

число 

разность 

Таблица-

алгоритм 

-  Развивать мышления, память 

через игру «Паровозик из 

Ромашково» 

  

63 Вычитание из 

трехзначного числа, 

где в разряде единиц 0  

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Неполное 

трехзначное 

число 

разность 

Таблица-

алгоритм 

-  Развивать мышления, память 

через игру «Паровозик из 

Ромашково» 

  

64 Вычитание из полных 

трехзначных чисел с 

переходом через 

разряд 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Полное 

трехзначное 

число 

Разность 

 

Таблица-

алгоритм 

«Письменно

е вычитание 

трехзначных 

чисел» 

- Развивать словесно-логическую 

память, через решение примеров 

на сложение и вычитание 

  

65 Сложение и вычитание 

с переходом через 

разряд, их проверка 

1 Комбинированн

ый урок 

Сумма 

разность 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать устную, связную речь, 

через упражнение «Реши и 

проверь» 

  

66 Вычитание из круглых 

сотен 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Круглые сотни 

разность 

Таблица-

алгоритм 

«Вычитание 

из круглых 

сотен» 

- Развивать мышление, через 

решение примеров на вычитание 

 

  

67 Вычитание из 1000 

однозначных, 

двузначных и 

трехзначных чисел 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Тысяча 

Однозначные, 

двузначные, 

трехзначные 

числа 

разность 

Таблица-

алгоритм 

«Вычитание 

из 1000» 

- Развивать мышление, через 

решение упражнения №383 

  



68 Вычитание с 

переходом через 

разряд 

1 Комбинированн

ый урок 

Разность 

Уменьшаемое 

вычитаемое 

Таблица-

алгоритм  

- Развивать внимание, через игру 

«Веселая полянка». 

  

 

 

 

 

69 Проверочная работа 

«Вычитание из 1000 

однозначных, 

двузначных и 

трехзначных чисел» 

 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуал

ьные 

карточки 

- Развивать зрительное, навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

  

70 

 

Сложение и вычитание 

с переходом через 

разряд 

1 Комбинированн

ый урок 

Сумма 

Слагаемые 

разряды 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать долговременную 

память путем запоминания и 

воспроизведения алгоритма 

сложения и вычитания 

трехзначных чисел и перехода 

через разряд. 

  

71 Сложение и вычитание 

с переходом через 

разряд 

1 Комбинированн

ый урок 

Сумма 

Слагаемые 

разряды 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать долговременную 

память путем запоминания и 

воспроизведения алгоритма 

сложения и вычитания 

трехзначных чисел и перехода 

через разряд. 

  

72 Решение составных 

примеров 

1 Комбинированн

ый урок 

Составные 

примеры 

Умножение 

Деление 

Таблица 

«Порядок 

действий в 

примерах» 

- Развивать внимание, через игру 

«Веселая полянка». 

  

73 Нахождение 

неизвестных 

компонентов сложения 

и вычитания 

1 Комбинированн

ый урок 

Компоненты 

сложения, 

вычитания 

Таблица 

неизвестных 

компоненто

в 

- Развивать связную речь, 

мышление через умение 

правильно находить неизвестные 

компоненты при сложении и 

вычитании 

 

  

74 Решение простых 

арифметических задач 

1 Комбинированн

ый урок 

Компоненты 

сложения и 

Таблица 

неизвестных 

- Развивать долговременную 

памяти на основе повторения 

  



на нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

уменьшаемого 

вычитаемого 

вычитания компоненто

в 

пройденного материала, 

мышления на основе решения 

задач. 

75 Обобщение знаний по 

теме «Сложение и 

вычитание с переходом 

через разряд» 

1 Урок обобщения 

знаний 

 Индивидуал

ьные 

карточки 

- Развивать зрительное, слуховое 

восприятие, вычислительные 

навыки, логическую память, 

навыки самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

  

76 Контрольная работа 

за II четверть 

«Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуал

ьные 

карточки 

- Развивать зрительное, слуховое 

восприятие, вычислительные 

навыки, логическую память, 

навыки самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

  

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа (4ч.) 

77 Работа над ошибками. 

Нахождение одной, 

нескольких долей 

предмета, числа 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Доля,  

часть числа 

Плакат 

«Доли» 

- Развивать внимание, мышление 

через упражнение «Нахождение 

части от числа» 

  

78 Нахождение одной, 

нескольких долей 

предмета, числа 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Доля,  

часть числа 

Плакат 

«Доли» 

- Развивать внимание, мышление 

через упражнение «Нахождение 

части от числа» 

  

79 Решение простых 

арифметических задач 

на нахождение части 

числа 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Доля, часть числа Плакат 

«Доли» 

- Развивать механическую память, 

через упражнение «Найди части 

числа» 

  



80 Решение простых 

арифметических задач 

на нахождение части 

числа 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Доля, часть числа Плакат 

«Доли» 

- Развивать механическую память, 

через упражнение «Найди части 

числа» 

  

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Тип урока Основные 

термины и 

понятия 

Учебно-

дидактичес

кое 

обеспечение 

Коррекционная работа Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факт

у 

Обыкновенные дроби (7ч.) 

81 Образование дробей, 

числитель, знаменатель 

дроби 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Дробь 

Числитель 

Знаменатель 

 

Таблица 

«Дроби» 

- Развивать математическую 

речь учащихся посредством 

ввода новых слов. 

  

82 Образование дробей, 

числитель, знаменатель 

дроби 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Дробь 

Числитель 

Знаменатель 

 

Таблица 

«Дроби» 

- Развивать математическую 

речь учащихся посредством 

ввода новых слов. 

  

83 Сравнение долей, 

дробей с одинаковыми 

числителями  

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Числитель 

Знаменатель 

 

Таблица 

«Сравнение 

обыкновенн

ых дробей» 

- Развивать мышление, 

внимание, через упражнение 

«Сравни дроби» 

  

84 Сравнение долей, 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Знаменатель 

Больше меньше 

 равно 

Таблица 

«Сравнение 

обыкновенн

ых дробей» 

- Развивать целенаправленное 

внимание, через игру «Найди 

одинаковые признаки» 

  

85  Дроби правильные, 

неправильные. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Правильные, 

Неправильные 

дроби 

Таблица 

«Сравнение 

обыкновенн

ых дробей» 

- Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные навыки, 

логическую память, навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

  



заданий 

86  Дроби правильные, 

неправильные. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Правильные, 

Неправильные 

дроби 

Таблица 

«Сравнение 

обыкновенн

ых дробей» 

- Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные навыки, 

логическую память, навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

  

87 Проверочная работа 

Сравнение  дробей с 

одинаковыми 

знаменат. 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуал

ьные 

карточки 

- Развивать целенаправленное 

внимание, мышление через 

упражнение  

  

Умножение чисел 10 и 100. Деление на 10 и 100 (4ч.) 

88 Умножение чисел 10 и 

100, умножение чисел 

на 100 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Произведение 

множители 

Таблица 

«Умножение 

чисел на 10 

и 100» 

- Развивать силу внимания (не 

замечать посторонних 

раздражителей), через 

использование ИКТ 

 

  

89 Деление чисел на 10 

без остатка и остатком 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Частное 

Делитель  

частное 

Таблица 

«Деление на 

10 и 100» 

- Развивать мышление, память, 

через упражнение «Примени 

правила» 

  

90 Деление чисел на 100 

без остатка и с 

остатком 

1 Комбинированн

ый урок 

Сотня 

остаток 

Таблица 

«Деление на 

10 и 100» 

- Развивать мышление, память, 

через упражнение «Примени 

правила» 

  

91 Решение простых 

арифметических задач 

на сравнение 

(отношение) чисел с 

вопросами: «Во 

сколько раз больше 

(меньше)?» 

1 Комбинированн

ый урок 

Частное 

отношение 

Таблица 

«План 

решения 

задач» 

- Развивать мышление, внимание, 

через упражнение «Составь 

вопрос к задаче» 

 

 

 

 

  

Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, длины, массы (6ч.) 



 

92 

 

Преобразование чисел, 

полученных при 

измерении мерами 

стоимости, длины, 

массы 

Замена крупных мер 

мелкими 

1 Комбинированн

ый урок 

преобразование Таблица мер - Развивать устную речь, 

внимание, через упражнение 

«Преобразуй» 

  

93 Замена крупных мер 

мелкими 

1 Комбинированн

ый урок 

преобразование Таблица мер - Развивать устную речь, 

внимание, через упражнение 

«Преобразуй» 

  

94 Замена мелких мер 

крупными 

 Комбинированн

ый урок 

преобразование Таблица мер - Развивать устную речь, 

внимание, через упражнение 

«Преобразуй» 

  

95 Замена мелких мер 

крупными 

 Комбинированн

ый урок 

преобразование Таблица мер - Развивать устную речь, 

внимание, через упражнение 

«Преобразуй» 

  

96 Проверочная работа     -    

97 Единицы измерения 

времени: год (1 год), 

соотношение: 1 год = 

365, 366 сут. 

Високосный год. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Год 

Сутки 

Високосный год 

Таблица мер 

времени 

- Развивать математическую 

речь учащихся посредством 

ввода новых слов. 

  

Умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на однозначное число(4ч.) 

98 Умножение круглых 

десятков и круглых 

сотен на однозначное 

число 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Круглые десятки 

произведение 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать внимание, 

мышление через упражнение 

«Реши по образцу» 

  

99 Умножение и деление 

круглых десятков на 

однозначное число 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Круглые десятки 

Произведение 

частное 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать диалогическую и 

монологическую речь через 

решение примеров 

  

100 Умножение и деление 1 Урок Частное Таблица - Развивать мышление, внимание,   



круглых сотен на 

однозначное число 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Произведение 

Круглые сотни 

«Умножение 

и деление 

круглых 

сотен на 

однозначное 

число 

память, через упражнение 

«Реши-проверь» 

101. Решение простых 

арифметических задач 

на сравнение 

(отношение) чисел с 

вопросами: «На 

сколько больше 

(меньше)?» 

1 Комбинированн

ый урок 

Частное 

отношение 

Таблица 

«План 

решения 

простых 

задач» 

- Развивать мышление, внимание, 

через упражнение «Составь 

план решения задачи» 

  

Умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на однозначное число без перехода через разряд (29ч.) 

102 Умножение полных 

двузначных  на 

однозначное число без 

перехода через разряд  

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Полные 

двузначные числа 

произведение 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать устную речь, через 

умение давать словесный отчет 

о выполнении задания. 

  

103. Деление полных 

двузначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд  

1 Комбинированн

ый урок 

Полные 

двузначные числа 

частное 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать слуховую, 

зрительную память, через 

умение использовать приемы 

запоминания и припоминания. 

  

104. Умножение и деление 

полных двузначных 

чисел на однозначное 

число без перехода 

через разряд 

1 Комбинированн

ый урок 

Произведение 

Частное 

разряды 

Таблица 

«Умножение 

и деление 

чисел без 

перехода 

через 

разряд» 

- Развивать устную и связную 

речь, через упражнение «Реши 

примеры» 

  

105 Проверочная работа 1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуал

ьные 

карточки 

- Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные навыки, 

  



логическую память, навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

106 Умножение полных 

трехзначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд  

1 Комбинированн

ый урок 

Неполные 

трехзначные 

числа 

произведение 

Таблица 

«Умножение 

трехзначных 

чисел без 

перехода 

через 

разряд» 

- Развивать словесно-

логическую память, через 

решение примеров на 

умножение 

  

107 Деление полных 

трехзначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд 

1 Комбинированн

ый урок 

Неполные 

трехзначные 

числа 

частное 

Таблица 

«Деление 

трехзначных 

чисел без 

перехода 

через 

разряд» 

- Развивать словесно-

логическую память, через 

решение примеров на деление 

  

108 Умножение и деление 

полных трехзначных 

чисел без перехода 

через разряд устно 

1 Комбинированн

ый урок 

Произведение 

частное 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать устную речь, через 

умение давать словесный отчет 

о выполнении задания. 

  

109 Решение составных 

примеров 

1 Комбинированн

ый урок 

Сумма 

Произведение 

Частное 

разность 

Таблица 

«Порядок 

действий в 

примерах» 

- Развивать внимание, 

мышление, быстроту реакции 

через игру «Кто быстрей» 

  

110 Арифметические 

действия в пределах 

1000. Самостоятельная 

работа 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

Сумма 

Произведение 

Частное 

разность 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные навыки, 

логическую память, навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

  



111 Порядок действий в 

примерах 

1 Комбинированн

ый урок 

Сумма 

Произведение 

Частное 

разность 

Таблица 

«Порядок 

действий в 

примерах» 

- Развивать мышление, память 

через упражнение «Вспомни 

порядок действий» 

  

112 Решение составных 

задач, решаемых в 2-3 

арифметических 

действия 

1 Комбинированн

ый урок 

Условие  

Вопрос 

Решение  

ответ 

Таблица 

«План 

решения 

задач» 

- Развивать мышление, память, 

через упражнение «Определи 

вид» 

  

113 Арифметические 

действия в пределах 

1000 

1 Комбинированн

ый урок 

Сумма 

Произведение 

Частное 

разность 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать механическую 

память, мышление  через 

решение примеров 

  

114 Проверочная работа 1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуал

ьные 

карточки 

- Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные навыки, 

логическую память, навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

  

115 Умножение и деление 

неполных трехзначных 

числе без перехода 

через разряд 

1 Ознакомление с 

новым 

материалом 

Произведение 

Частное 

 

Таблица 

«Умножение 

и деление 

трехзначных 

чисел» 

- Развивать устную, связную 

речь через игру «Пройди по 

стрелочке» 

  

116 Умножение и деление 

неполных трехзначных 

числе без перехода 

через разряд 

1 Ознакомление с 

новым 

материалом 

Произведение 

Частное 

 

Таблица 

«Умножение 

и деление 

трехзначных 

чисел» 

- Развивать устную, связную 

речь через игру «Пройди по 

стрелочке» 

  

117 Умножение полных 

трехзначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд 

1 Ознакомление с 

новым 

материалом 

Произведение 

множители 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать слуховую, 

зрительную память, через 

умение использовать приемы 

запоминания и припоминания. 

  



118 Деление полных 

трехзначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд 

1 Ознакомление с 

новым 

материалом 

Частное 

Делимое 

делители 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать диалогическую и 

монологическую речь через 

решение примеров 

  

119 Умножение и деление 

полных трехзначных 

чисел на однозначное 

число без перехода 

через разряд 

1 Комбинированн

ый урок 

Произведение 

Частное 

 

Таблица 

«Умножение 

и деление 

трехзначных 

чисел без 

перехода 

через 

разряд» 

- Развивать устную речь, через 

умение давать словесный отчет 

о выполнении задания. 

  

120 Умножение и деление 

полных трехзначных 

чисел на однозначное 

число без перехода  

1 Комбинированн

ый урок 

Произведение 

Частное 

 

Таблица 

«Умножение 

и деление 

трехзначных  

- Развивать устную речь, через 

умение давать словесный отчет 

о выполнении задания. 

  

121 Проверочная работа  1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуал

ьные 

карточки 

- Развивать навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

  

122 Решение составных 

задач, решаемых в 2-3 

арифметических 

действия 

1 Комбинированн

ый урок 

Условие  

Вопрос 

Решение  

ответ 

Таблица 

«План 

решения 

задач» 

- Развивать мышление, память, 

через упражнение «Определи 

вид» 

  

123 Решение составных 

задач, решаемых в 2-3 

арифметических 

действия 

1 Комбинированн

ый урок 

Условие  

Вопрос 

Решение  

ответ 

Таблица 

«План 

решения 

задач» 

- Развивать мышление, память, 

через упражнение «Определи 

вид» 

  

124 Порядок действия в 

примерах 

1 Комбинированн

ый урок 

Сумма 

Произведение 

Частное 

разность 

Таблица 

«Порядок 

действий в 

примерах» 

- Развивать механическую 

память, мышление  через 

решение примеров 

  



125 Порядок действия в 

примерах 

1 Комбинированн

ый урок 

Сумма 

Произведение 

Частное 

разность 

Таблица 

«Порядок 

действий в 

примерах» 

- Развивать механическую 

память, мышление  через 

решение примеров 

  

126 Проверка умножения и 

деления 

1 Комбинированн

ый урок 

Делимое 

Делитель частное 

Произведение 

множители 

Таблица 

«Проверка 

умножения 

и деления» 

- Развивать устную, связную 

речь, мышление, через игру 

«Веселые квадратики» 

  

127 

 

Проверка умножения и 

деления 

1 Комбинированн

ый урок 

Делимое 

Делитель частное 

Произведение 

множители 

Таблица 

«Проверка 

умножения 

и деления» 

- Развивать устную, связную 

речь, мышление, через игру 

«Веселые квадратики» 

  

128 Проверочная работа 1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуал

ьные 

карточки 

- Развивать навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

  

129 Контрольная работа 

«Умножение и 

деление трехзначных 

чисел без перехода 

через разряд» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуал

ьные 

карточки 

- Развивать  навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

  

130 Подведение итогов 3 

четверти 

1    -    

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Основные 

термины и 

понятия 

Учебно-

дидактичес

кое 

обеспечение 

Коррекционная работа Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факт

у 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд (14ч.) 

131. Умножение 

двузначных чисел на 

однозначное число с 

1 Ознакомление с 

новым 

материалом 

Произведение  

Множители  

Разряды  

Таблица 

«Умножение 

чисел на 

- Развивать внимание, мышление 

через упражнение «Реши по 

образцу» 

 

1.04  



переходом через разряд однозначное 

число с 

переходом 

через 

разряд» 

132 Умножение 

трехзначных чисел на 

однозначное число с 

переходом через разряд 

1 Ознакомление с 

новым 

материалом 

Произведение  

Множители  

Разряды  

Таблица 

«Умножение 

чисел на 

однозначное 

число с 

переходом 

через 

разряд» 

- Развивать силу внимания (не 

замечать посторонних 

раздражителей), через 

использование ИКТ 

  

133 Деление двузначных 

чисел на однозначное 

число с переходом 

через разряд 

1 Ознакомление с 

новым 

материалом 

Частное 

Делитель 

Делимое 

разряды 

Таблица 

«Деление 

чисел на 

однозначное 

число с 

переходом 

через 

разряд» 

- Развивать слуховую, 

зрительную память, через 

умение использовать приемы 

запоминания и припоминания. 

  

134 Деление трехзначных 

чисел на однозначное 

число с переходом 

через разряд 

1 Ознакомление с 

новым 

материалом 

Частное 

Делитель 

Делимое 

разряды 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать внимание, мышление 

через упражнение «Реши по 

образцу» 

  

135 Деление неполных 

трехзначных чисел на 

однозначное число с 

переходом через разряд 

1 Комбинированн

ый урок 

Частное 

Делитель 

Делимое 

разряды 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать внимание, мышление 

через упражнение «Реши по 

образцу» 

 

  

136 Деление трехзначных 

чисел, где в частном 

нули 

1 Ознакомление с 

новым 

материалом 

Частное 

Делитель 

Делимое 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать мышление, память, 

через упражнение «Примени 

правила» 

  



разряды  

137 Умножение и деление 

трехзначных чисел на 

однозначное число с 

переходом через разряд 

1 Комбинированн

ый урок 

Произведение 

Частное  

Таблица 

«Умножение 

и деление 

чисел» 

- Развивать силу внимания (не 

замечать посторонних 

раздражителей), через 

использование ИКТ 

  

138 Решение составных 

примеров 

1 Комбинированн

ый урок 

Сумма 

Произведение 

Частное 

разность 

Таблица 

«Порядок 

действий в 

примерах» 

- Развивать механическую 

память, мышление  через 

решение примеров 

  

139 Решение составных 

примеров 

1 Комбинированн

ый урок 

Сумма 

Произведение 

Частное 

разность 

Таблица 

«Порядок 

действий в 

примерах» 

- Развивать механическую 

память, мышление  через 

решение примеров 

  

140 Решение простых 

арифметических задач 

на сравнение 

(отношение) чисел с 

вопросами. 

1 Комбинированн

ый урок 

Условие  

Вопрос 

Решение  

ответ 

Условие 

Вопрос 

Решение 

Ответ  

- Развивать мышление, внимание, 

через упражнение «Составь 

вопрос к задаче» 

  

141 Решение простых 

арифметических задач 

на сравнение 

(отношение) чисел с 

вопросами. 

1 Комбинированн

ый урок 

Условие  

Вопрос 

Решение  

ответ 

Условие 

Вопрос 

Решение 

Ответ  

- Развивать мышление, внимание, 

через упражнение «Составь 

вопрос к задаче» 

  

142. Порядок действий в 

примерах 

1 Комбинированн

ый урок 

Сумма 

Произведение 

Частное 

разность 

Таблица 

«Порядок 

действий в 

примерах» 

- Развивать механическую 

память, мышление  через 

решение примеров 

  

143 Порядок действий в 

примерах 

1 Комбинированн

ый урок 

Сумма 

Произведение 

Частное 

разность 

Таблица 

«Порядок 

действий в 

примерах» 

- Развивать механическую 

память, мышление  через 

решение примеров 

  

144 Проверочная работа 1       



Геометрический материал (11ч.) 

145 Построение 

треугольников по трем 

сторонам. 

1 Комбинированн

ый урок 

Циркуль 

стороны 

ПК -  учить анализировать ход 

выполнения. 

  

146 Построение 

равнобедренного 

треугольника по 

основанию и боковой 

стороне. 

1 Комбинированн

ый урок 

Циркуль 

стороны 

ПК -  развивать 

последовательность мышления. 

  

147 Построение 

равностороннего 

треугольника. 

1 Комбинированн

ый урок 

Циркуль 

стороны 

ПК -  развивать последовательность 

мышления. 

 

  

148 Круг, окружность. 1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Круг 

окружность 

ПК -  развивать умения сравнивать 

объекты, находить сходства и 

различия. 

 

  

149 Линии в круге. Радиус. 

Обозначение R. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Радиус 

круг 

ПК -  развивать целенаправленное 

восприятие; 

 

  

150 Линии в круге. 

Диаметр. Обозначение 

D. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Диаметр 

круг 

ПК -  дифференцировать восприятие 

предметов. 

 

  

151 Линии в круге. Хорда. 1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Хорда 

круг 

ПК -  совершенствовать точность 

восприятия; 

 

  

152 Буквы латинского 

алфавита: A, B, C, D, E, 

K, M, O, P, S 

1 Комбинированн

ый урок 

Радиус 

Диаметр 

хорда 

ПК -  развивать умение  сравнивать 

объекты, устанавливать черты 

сходства и различия. 

  

153 Масштаб 1:2;1:5. 1 Урок Масштаб  ПК -  развитие глазомера;   



ознакомления с 

новым 

материалом 

-  расширять зону ясного 

восприятия. 

154 Масштаб 1:10;1:100. 1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

масштаб ПК - развитие глазомера; 

-  развивать умение устанавливать 

связи между соседними 

объектами. 

  

155 Проверочная работа 1       

Все действия в пределах 1000 (повторение) (10ч.) 

156 Нумерация в пределах 

1000. Определение 

количества разрядных 

единиц и общего 

количества сотен, 

десятков, единиц в 

числе. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

Разряды 

классы 

Таблица 

классов и 

разрядов» 

- Развивать связную,  устную 

речь, через умение отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя. 

 

  

157 Сложение и вычитание 

в пределах 1000 без 

перехода через разряд. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

Сумма 

Разность  

Слагаемые 

 

Таблица 

«Сложение 

и вычитание 

чисел с 

переходом 

через 

разряд» 

- Развивать устную, связную 

речь, мышление, через игру 

«Веселые квадратики» 

 

  

158 Сложение и вычитание 

в пределах 1000 с 

переходом через 

разряд. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

Сумма 

Разность  

Слагаемые 

 

Таблица 

«Сложение 

и вычитание 

чисел с 

переходом 

через 

разряд» 

- Развивать словесно-

логическую память, через 

решение примеров на 

сложение и вычитание 

 

  

159 Сложение и вычитание 

в пределах 1000, их 

1 Урок обобщения 

и 

Сумма 

Разность  

Таблица 

«Сложение 

-  Развивать мышления, память 

через игру «Паровозик из 

  



проверка. систематизации 

знаний и умений 

Слагаемые 

 

и вычитание 

чисел с 

переходом 

через 

разряд» 

Ромашково» 

 

160 Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении одной двумя 

мерами  длины, 

стоимости устно. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

Сумма 

Разность  

 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать мышление, память, 

внимание через решение 

примеров на сложение и 

вычитание чисел, полученных 

при измерении 

  

161 Сложение и вычитание 

чисел, полученных от 

измерения 1-2 

единицами мер длины. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

Сумма 

Разность  

 

Таблица-

алгоритм 

- Развивать мышление, через 

решение примеров на 

сложение и вычитание 

  

162 Умножение и деление в 

пределах 1000 без 

перехода через разряд. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

Частное 

произведение 

Таблица 

«Умножение 

и деление в 

пределах 

1000  

- Развивать  сосредоточенное  

(концентрированное) внимание, 

мышление, через решение 

примеров на умножение и 

деление 

  

163 Умножение и деление в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

Частное 

произведение 

Таблица 

«Умножение 

и деление в 

пределах 

1000  

- Развивать слуховую, 

зрительную память, через 

умение использовать приемы 

запоминания и припоминания. 

  

164 Умножение и деление в 

пределах 1000 с 

переходом через 

разряд. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний и умений 

Частное 

произведение 

Таблица 

«Умножение 

и деление в 

пределах 

1000  

- Развивать слуховую, 

зрительную память, через 

умение использовать приемы 

запоминания и припоминания. 

  

165 Порядок действий в 

примерах без скобок. 

1 Урок обобщения 

и 

систематизации 

Сумма 

Разность  

Частное 

Таблица 

«Порядок 

действий в 

- Развивать мышление, память 

через упражнение «Вспомни 

порядок действий» 

  



знаний и умений произведение примерах» 

Геометрический материал (повторение) (5ч.) 

166 Геометрические 

фигуры 

1 Комбинированн

ый урок 

Отрезок,ЛучПрям

ая 

Круг,прямоугольн

ик 

ПК - формировать умение 

распознавать геометрические 

фигуры; 

-развивать пространственное 

мышление. 

  

167 Прямоугольник 

(квадрат). 

1 Комбинированн

ый урок 

Прямоугольник 

квадрат 

ПК -формировать умение 

распознавать геометрические 

фигуры; 

-развитие графических умений. 

  

168 Построение 

прямоугольника и 

квадрата 

1 Комбинированн

ый урок 

Прямоугольник 

квадрат 

ПК -развивать умение  находить 

сходные и отличительные 

признаки; 

-увеличивать объем зрительного 

внимания. 

  

169 Куб, брус, шар. 1 Комбинированн

ый урок 

Куб 

Брус 

шар 

ПК -развивать пространственное 

мышление. 

  

170 Контрольная работа 

за год 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуал

ьные 

карточки 

- Развивать навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тексты контрольных работ 

Арифметические действия в пределах 100. 

I вариант 

1. Решить задачу. 

Для озеленения сквера в первый день привезли 50 кустов сирени, а во второй на 16 кустов меньше. Сколько всего кустов 

сирени привезли за два дня? 

2. Решить примеры. 

42-15 6×4:3 26+37 5×6:10 54-19 4×6:3 



3. Найти неизвестный компонент. 

х+30=80 91-х=45 

II вариант 

1. Решить задачу. 

В первой бочке 23 л молока, а во второй на 18 литров больше. Сколько литров молока в двух бочках? 

2. Решить примеры. 

71-48 3×6:2 46+36 4×4:8 45-18 8×3:6 

3. Найти неизвестный компонент. 

х+40=100 84-х=5 

Сложение и вычитание в пределах 1000 без перехода через разряд. 

I вариант 

• Решите задачу. 

В одном доме проживает 230 жильцов, а соседнем на 108 жильцов больше. Сколько жильцов проживает в двух этих 

домах? 

• Реши примеры. 

626 – 410 345+520 278 + 311 250 +742 724-224 865-743 548-(200+148) 475-(100+175) 

II вариант 

• Решите задачу. 

В парке посадили 224 саженцев березы, а саженцев липы на 104 меньше. Сколько всего саженцев посадили в парке? 

• Реши примеры. 

276-176 324+651 321+204 836-520 432-302 325+223 628-(400+128) 724-(324+100) 

Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд. 

I вариант 

• Решите задачу. 

В парке посадили 223 саженцев берез, а саженцев лип на 144 меньше. Сколько всего саженцев посадили в парке? 

• Решите примеры. 

528 + 266 - 124 355 + (197- 89) 384 + 437 889 – 346 

II вариант 

• Решите задачу. 

В цветочный магазин привезли 435 гвоздик, а роз на 137 меньше. Сколько всего цветов привезли в магазин? 

• Решите примеры. 

518 + 166 - 152 235 + (107- 49) 484 + 347 989 – 336 

Арифметические действия в пределах 1000. 



I вариант 

• Решите задачу. 

В августе собрали 234 т картофеля, а в сентябре на 56 т меньше. Сколько всего тонн картофеля собрали за два месяца? 

• Решите примеры. 

245+(690-105) 345+128 1000-546-379 810-375 500:10 56×10 

0×134 300:100 22×10 0:678 

II вариант 

• Решите задачу. 

Школьники вырастили на своем участке 368 кг капусты, а моркови на 276 кг меньше. Сколько всего килограммов овощей 

вырастили школьники? 

• Решите примеры. 

125+(610-156) 435+128 1000-456-179 910-375 900:10 65×10 

0×564 700:100 45×10 0:987 

Умножение двузначного и трехзначного числа на однозначное число. 

I вариант 

• Решите задачу. 

На корм птицам израсходовали кукурузы 120 кг, овса в 3 раза больше, чем кукурузы, а проса на 30 кг меньше, чем овса. 

Сколько килограммов крупы израсходовали на корм птицам? 

• Решите примеры. 

21×2 23×3 122×2 212×4 24×2+36 112×3-138 

II вариант 

• Решите задачу. 

В столовую привезли 110 кг лука, картофеля в 4 раза больше, чем лука, а капусты на 120 кг меньше, чем картофеля. 

Сколько всего овощей привезли в столовую? 

• Решите примеры. 

32×3 234×2 121×4 213×2 23×2+28 221×4-199 

Деление двузначного и трехзначного числа на однозначное число. 
I вариант 

• Решите задачу. 

Магазин продал 264 магнитофона, а радиоприемников в 2 раза меньше. Сколько магнитофонов и радиоприемников продал 

магазин? 

• Решите примеры. 

842:2 96:3 426:2+359 844:4-96 



II вариант 

• Решите задачу. 

В магазин привезли 369 ранцев, а портфелей в 3 раза меньше. Сколько ранцев и портфелей привезли в магазин? 

• Решите примеры. 

844:4 48:2 969:3+417 448:4-79 

Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд 

I вариант 

• Решите задачу. 

В одной школе учатся 528 детей, в другой в 3 раза меньше. Сколько детей учится в двух школах? 

• Решите примеры. 

194×5 217×3 305×2 108:3 716:4 410:5 

II вариант 

• Решите задачу. 

На стройку привезли в первый день 453 т песка, а во второй день в 3 раза меньше. Сколько всего тонн песка привезли на 

стойку за два дня? 

• Решите примеры. 

175×4 209×3 347×2 612:6 414:6 730:5 

Сложение и вычитание в пределах 1000, их проверка. 

I вариант 

• Решите задачу. 

С пришкольного участка собрали 144 кг свеклы, а огурцов на 56 кг меньше. Сколько килограммов овощей собрали с 

пришкольного участка? 

• Решить примеры и проверить. 

248+57 349+191 344-216 273-154 

• Решить примеры. 

496+349-296 748-(862-526) 

• Найдите х 

324-х=156 85+х=146 

II вариант 

• Решите задачу. 

Первая бригада заготовила 223 кг грибов, вторая – на 36 кг меньше. Сколько килограммов грибов заготовили две бригады? 

• Решить примеры и проверить. 

857+42 373+627 452-38 756-573 



• Решить примеры. 

478+445-245 346+(254-98) 

• Найдите х 

х+110=715 х-501=199 

Умножение и деление чисел в пределах 1000, их проверка. 

I вариант 

• Решите задачу. 

Купили 2 мяча по цене 132 р. и 3 скакалки по 45 р. Сколько заплатили за всю покупку? 

• Решите примеры и проверьте. 

194 • 5 716 : 4 217 • 3 410 : 5 

• Решите примеры. 

148 • 4 – 310 714 : 7 + 825 

II вариант 

• Решите задачу. 

Для оклеивания стен купили 4 рулона обоев по цене 95 р. и 2 пачки клея по 123 р. Сколько заплатили за всю покупку? 

• Решите примеры и проверьте. 

175 • 4 414 : 6 209 • 3 730 : 5 

• Решите примеры. 

385 • 2 – 496 654 : 6 + 378 

Все действия в пределах 1000. (итоговая) 

I вариант 

• Решите задачу. 

Кондитерская фабрика изготовила 314 кг карамели, а шоколадных конфет в 2 раза меньше. Сколько килограммов конфет и 

карамели изготовили на кондитерской фабрике? 

• Решите примеры. 

372 : 3 690 : 6 + 448 (916 – 747) • 6 171 • 2 196 • 4 - 138 

II вариант 

• Решите задачу. 

На фабрике сшили 368 зимних курток, а летних – в 4 раза меньше. Сколько всего сшили курток на фабрике? 

• Решите примеры. 

197 • 4 602 – 435 : 5 109 + 368 • 2 618 : 6 (208+134) • 2 

 



5 класс          I четверть 

                        

№ 

Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с  уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

1 Нумерация систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Восприятие, осмысление 

учебного материала 

№ 3, 4, стр. 3  

2 Нумерация  систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция внимания, 

памяти 

№ 6, стр. 4  

3 Классы, разряды систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 15, 16, 

стр. 6 

 

4 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 

систематизация 

знаний 

Объяснение, 

работа с кн 

Умение анализировать и 

обобщать 

№ 22, 30, 

стр. 8 

 

5 Табличное умножение и 

деление 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Упражнения на развитие 

мыслительных операций 

№ 36, 39, 

стр.6, 

правило 

 

6 Сравнение выражений систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Уметь  работать в парах, 

составлять план действий 

№ 41, 43, 

стр. 8 

 

7 Нахождение неизвестного 

слагаемого 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 46, 50, 

стр. 13 

 

8 Нахождение неизвестного  

уменьшаемого 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Уметь работать в парах, 

составлять план действий 

№ 61 (3,4), 

67, стр. 16 

 

9 Нахождение неизвестного 

вычитаемого 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать  в 

парах, составлять план 

действий 

№ 71, 73, 

стр. 17 

 

10 Нахождение неизвестного 

вычитаемого 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 77, 79, 

стр. 18 

 

11 Нахождение неизвестных 

компонентов 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 85 (3), 86 

(3), стр. 19 

 



                        

№ 

Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с  уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

12 Контрольная работа по теме 

«Нахождение неизвестного» 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение самостоятельно 

работать 

№ 198 (2), 

201 (1) 

 

13 Работа над ошибками обобщение и 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти, умение 

анализировать 

№ 88 (1), 90, 

стр. 20 

 

14 Устное сложение и вычитание 

в пределах 100 с переходом 

через разряд 

получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение индивидуально 

работать, работа по 

образцу 

№ 93, стр. 21  

15 Устное сложение и вычитание 

в пределах 100 с переходом 

через разряд 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 98 (2), 

стр. 23 

 

16 Линия, отрезок, луч получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать  с 

дидактическим 

материалом 

№ 111, 112, 

стр. 25 

 

17 Углы получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать  с 

дидактическим 

материалом 

№ 122, 128, 

стр. 28 

 

18 Прямоугольник. Построение получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать  с 

дидактическим 

материалом 

№ 130, стр. 

29, правило 

 

19 Квадрат. Построение получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать  с 

дидактическим 

материалом 

№ 136, стр. 

31, правило 

 

20 Круг, радиус. Построение получение новых Словесно- Умение работать  с № 142, 144,  



                        

№ 

Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с  уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

знаний наглядный дидактическим 

материалом, 

анализировать 

стр. 35 

21 Нумерация чисел в пределах 

1000 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 149, 152, 

стр. 37 

 

22 Получение круглых сотен в 

пределах 1000. Сложение и 

вычитание круглых сотен 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 156, 159, 

стр. 38 

 

23 Разряды: единицы, десятки, 

сотни 

получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах, 

составлять план  

действий 

№ 165, стр. 

40, правило 

 

24 Счѐт до 1000 числовыми 

группами: 2, 20, 200 

получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах, 

составлять план действий 

№ 167, 171, 

стр. 42 

 

25 Изображение трѐхзначных 

чисел на калькуляторе и счѐтах 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти, умение 

работать с 

вычислительными 

приборами 

№ 180, 181 

(2), стр. 44 

 

26 Разложение трѐхзначных чисел 

на сотни, десятки, единицы 

получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах, 

составлять план действий 

№ 185, стр. 

45 

 

27 Округление чисел  до десятков.  

Знак ≈ 

получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 192, 193, 

стр. 47 

 

28 Округление чисел до сотен комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

контр. з. № 

10, стр. 49 

 

29 Римские цифры.  получение новых Словесно- Уметь  использовать № 198 (1),  



                        

№ 

Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с  уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

Обозначение чисел I-XII знаний наглядный дополнительную 

литературу 

200, стр. 49 

30 Контрольная работа по теме 

«Нумерация чисел в пределах 

1000» 

контроль знаний и 

умений 

 Умение самостоятельно 

работать 

№ 201 (2), 

стр. 50 

 

31 Работа над ошибками комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти, умение 

анализировать 

№ 204, стр. 

51 

 

32 Единицы измерения длины получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Восприятие, осмысление 

учебного материала 

 

№ 207 (1), 

212, стр. 52 

 

33 Денежные купюры, размен, 

замена нескольких купюр 

одной 

получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 219, стр. 

54 

 

34 Единицы измерения массы: 

килограмм 

получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Восприятие, осмысление 

учебного материала 

№ 225, 226, 

стр. 55 

 

35 Единицы измерения массы: 

тонна, центнер 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Восприятие, осмысление 

учебного материала 

 

№ 232 (2), 

стр. 57 

 

36 Устное сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении 1 или 2 мер длины 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение считать в «уме», 

коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 230 (2), 

231 (1), стр. 

57 

 

37 Устное сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении 1 или 2 мер длины 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение считать в «уме», 

коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 238, 239, 

стр. 59 

 



                        

№ 

Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с  уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

38 Сложение и вычитание 

крупных сотен и десятков 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах, 

коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 241, 248, 

стр. 60 

 

39 Сложение и вычитание 

крупных сотен и десятков 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах, 

коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 249, 250, 

стр. 61 

 

40 Контрольная работа по 

теме:  «Преобразование 

чисел» 

контроль знаний и 

умений 

 Умение самостоятельно 

работать 

  

41 Работа над ошибками комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти, умение 

анализировать 

№ 263 (1), 

стр. 64 

 

42 Решение задач в 1-2 действия обобщение и 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах, 

коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 265, стр. 

65 

 

43 Решение задач в 1-2 действия обобщение и 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах, 

коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 269 (1), 

стр. 66,  

 

44 Решение задач в 1-2 действия обобщение и 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать с 

тестом, умение работать 

в парах, коррекция и 

развитие внимания, 

памяти 

№ 267 (1), 

стр. 65 

 

45 Решение задач в 1-2 действия обобщение и 

систематизация 

Словесно-

наглядный 

Умение работать с 

тестом, умение работать 

 к/ з.II 

вариант, 

 



                        

№ 

Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с  уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

знаний в парах, коррекция и 

развитие внимания 

стр. 66 

 

 

 

 

 

5 класс          II четверть 

№ Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с  уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

1 Сложение и вычитание без 

перехода через разряд 

получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Восприятие, осмысление 

учебного материала 

№ 272, стр. 

68,  

 

2 Сложение и вычитание без 

перехода через разряд 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция внимания, 

памяти 

№ 275, стр. 

69 

 

3 Сложение и вычитание без 

перехода через разряд 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 279 (2), 

стр. 70 

 

4 Случай вида 423+20=; 456-

30= 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение анализировать и 

обобщать 

№ 283, стр. 

71 

 

5 Случай вида 105+30; 

=215+10= 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Упражнения на развитие 

мыслительных операций 

№ 287, стр. 

72, правило 

 

6 Случай вида 250+100=; 280- систематизация Словесно- Уметь  работать в № 291 (2),  



№ Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с  уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

100= знаний наглядный парах, составлять план 

действий 

стр. 73 

7 Случай вида 250+100=; 280-

100= 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 294, стр. 

74 

 

8 Самостоятельная работа по 

теме «Сложение и вычитание 

без перехода через разряд» 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Уметь работать в парах, 

составлять план 

действий 

№ 296 (2), 

стр. 74 

 

9 Случай вида 112+125= систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать  в 

парах, составлять план 

действий 

№ 299, стр. 

75, правило 

 

10 Случай вида 675-223= систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 301, стр. 

76 

 

11 Случай вида 675-223= систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

к/ з.II 

вариант, 

стр. 76 

 

12 Случай вида 427-127= комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение работать  в 

парах, составлять план 

действий 

№ 289 (2), 

стр. 72 

 

13 Случай вида 427-127= комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 308, 310, 

стр. 81 

 

14 Случай вида 602+173=; 324-

104 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение работать  в 

парах, составлять план 

действий 

№ 315, 316, 

стр. 83 

 

15 Случай вида 602+173=; 324-

104 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 304, стр. 

78 

 



№ Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с  уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

16 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание без 

перехода через разряд» 

контроль знаний и 

умений 

Словесно-

наглядный 

Умение самостоятельно 

работать 

  

17 Работа над ошибками обобщение и 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти, умение 

анализировать 

  

18 Периметр многоугольника получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Восприятие, осмысление 

учебного материала 

№ 322 (3,4), 

стр. 86, 

правило 

 

19 Нахождение периметра 

многоугольника 

получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Восприятие, осмысление 

учебного материала 

№ 328, 330, 

стр. 89, 

правило 

 

20 Нахождение периметра 

многоугольника 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение индивидуально 

работать, работа по 

образцу 

№ 332 (3,4), 

стр. 90 

 

21 Треугольник. Стороны 

треугольника 

получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Восприятие, осмысление 

учебного материала 

№ 334, стр. 

91 

 

22 Треугольник. Стороны 

треугольника 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение индивидуально 

работать, работа по 

образцу 

 

№ 335, стр. 

91 

 

23 Различие треугольников по 

видам сторон 

получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение индивидуально 

работать, работа по 

образцу 

№ 340 (4), 

стр. 92 

 

24 Различие треугольников по комбинированный Словесно- Умение индивидуально № 340 (3),  



№ Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с  уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

видам сторон наглядный работать, работа по 

образцу 

стр. 93 

25 Различие треугольников по 

длинам сторон 

получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Восприятие, осмысление 

учебного материала 

№ 341 (3,4), 

стр. 92 

 

26 Различие треугольников по 

длинам сторон 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Учиться работать с 

циркулем, 

транспортиром 

№ 363, стр. 

99, правило 

 

27 Построение треугольников по 

трем сторонам 

получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение  работать с 

циркулем, 

транспортиром 

№ 367, стр. 

100, правило 

 

28 Построение треугольников по 

трем сторонам 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение  работать с 

циркулем, 

транспортиром 

№ 370 (3,4), 

стр. 102,  

 

29 Построение треугольников по 

трем сторонам 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение  работать с 

циркулем, 

транспортиром 

№ 373, стр. 

103 

 

30 Построение треугольников по 

трем сторонам 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение  работать с 

циркулем, 

транспортиром 

№ 374 (5,6), 

стр. 104 

 

31 Построение треугольников по 

трем сторонам 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение  работать с 

циркулем, 

транспортиром 

№ 377, стр. 

105, правило 

 

32 Контрольная работа по теме 

«Геометрический материал» 

контроль знаний и 

умений 

Словесно-

наглядный 

Умение самостоятельно 

работать 

  

33 Работа над ошибками обобщение и Словесно- Коррекция и развитие   



№ Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с  уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

систематизация 

знаний 

наглядный внимания, памяти, умение 

анализировать 

34 Разностное сравнение чисел получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Восприятие, осмысление 

учебного материала 

№ 379, стр. 

105 

 

35 Разностное сравнение чисел комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение индивидуально 

работать, работа по 

образцу 

№ 381, стр. 

106 

 

 

5 класс         III  четверть 

                        

№ 

Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с   уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

1 Кратное сравнение чисел получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Восприятие, осмысление 

учебного материала 

№ 291, 293  

2 Кратное сравнение чисел систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция внимания, 

памяти 

№ 297, 300  

3 Кратное сравнение чисел систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 307, 314  

4 Сложение в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

получение новых 

знаний 

Объяснение, 

работа с 

книгой 

Умение анализировать и 

обобщать 

№  318, 321  

5 Сложение в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Упражнения на развитие 

мыслительных операций 

№ 324, 328  

6 Сложение в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Уметь  работать в парах, 

составлять план действий 

№ 331  



                        

№ 

Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с   уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

7 Сложение в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 333, 337  

8 Вычитание  в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Уметь работать в парах, 

составлять план действий 

№ 339, 340  

9 Вычитание  в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать  в 

парах, составлять план 

действий 

№ 345, 348 

(1) 

 

10 Вычитание  в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 353, 354  

11 Вычитание  в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 362, 365  

12 Вычитание  в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение самостоятельно 

работать 

№ 367, 368  

13 Случай вида 427+135-309= получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать  с 

дидактическим 

материалом 

№ 373, 376   

14 Случай вида 427+135-309= получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение индивидуально 

работать, работа по 

образцу 

 

№ 382, 384  

15 Нахождение неизвестного комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 391, 395  

16 Нахождение неизвестного комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение работать  с 

дидактическим 

№ 387, 390 

(2) 

 



                        

№ 

Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с   уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

материалом 

17 Нахождение неизвестного комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение работать  с 

дидактическим 

материалом 

№ 397, 398  

18 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 с 

переходом через  

разряд» 

контроль ЗУН Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти, умение 

анализировать 

  

19 Работа над ошибками обобщение и 

систематизация 

знаний  

Словесно-

наглядный 

Умение работать  с 

дидактическим 

материалом 

к. задание, 

вариант 1 

 

20 Обыкновенные дроби получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать  с 

дидактическим 

материалом, 

анализировать 

№ 198, 200  

21 Обыкновенные дроби комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 204, 207  

22 Сравнение дробей получение новых 

знаний  

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 213, 215  

23 Сравнение дробей комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах, 

составлять план  

действий 

№ 221, 222  

24 Правильные и неправильные 

дроби 

получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах, 

составлять план действий 

№ 226, 227  



                        

№ 

Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с   уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

25 Правильные и неправильные 

дроби 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 229, 232  

26 Линии в круге. Радиус, 

диаметр, хорда 

получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах, 

составлять план действий 

№ 238, 239  

27 Линии в круге. Радиус, 

диаметр, хорда 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 249, 250  

28 Масштаб получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

261, 265  

29 Контрольная работа по теме 

«Обыкновенные дроби» 

контроль знаний и 

умений  

Словесно-

наглядный 

Умение самостоятельно 

работать  

  

30 Работа над ошибками комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти, умение 

анализировать  

к. задание, 

вариант 1 

 

31 Умножение чисел на 10, 100 получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Восприятие, осмысление 

учебного материала 

№ 476, 481  

32 Умножение чисел на 10, 100 комбинированный Словесно-

наглядный 

Восприятие, осмысление 

учебного материала 

№ 492, 493  

33 Умножение чисел на 10, 100 комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 495, 498  

34 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, 

массы 

получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Восприятие, осмысление 

учебного материала 

№ 514, 520  

35 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Восприятие, осмысление 

учебного материала 

№ 522, 526  



                        

№ 

Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с   уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

мерами стоимости, длины, 

массы 

 

36 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, 

массы 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение считать в «уме», 

коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 530, 532  

37 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, 

массы 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение считать в «уме», 

коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 534, 536  

38 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, 

массы 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах, 

коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 538  

39 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, 

массы 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах, 

коррекция и развитие 

внимания, памяти 

к. задание, 

вариант 1 

(1,2) 

 

40 Замена крупных мер мелкими получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение самостоятельно 

работать 

к. задание, 

вариант 1 (4) 

 

41 Замена крупных мер мелкими комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти,  

к. задание, 

вариант 2 

(1,2) 

 

42 Замена крупных мер мелкими обобщение и 

систематизация 

Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах,  к. задание, 

вариант 2 (3) 

 



                        

№ 

Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с   уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

знаний 

43 Замена крупных мер мелкими обобщение и 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах, 

коррекция и развитие 

внимания, памяти 

к. задание, 

вариант 2 (4) 

 

44 Контрольная работа по теме 

«Преобразование чисел» 

контроль ЗУН Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти, умение 

анализировать 

  

45 Работа над ошибками обобщение и 

систематизация 

знаний  

Словесно-

наглядный 

Умение работать  с 

дидактическим 

материалом 

к. задание, 

вариант 2 (6) 

 

46 Меры времени обобщение и 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать с 

тестом, умение работать 

в парах, коррекция и 

развитие внимания 

№ 540, 542  

47 Меры времени обобщение и 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать с 

тестом, умение работать 

в парах, коррекция и 

развитие внимания 

544, 546  

48 Меры времени обобщение и 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать с 

тестом, умение работать 

в парах, коррекция и 

развитие внимания 

№ 539  

49 Решение составных задач обобщение и 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать с 

тестом, умение работать 

в парах, коррекция и 

к. задание, 

вариант 1 

 



                        

№ 

Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с   уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

развитие внимания 

50 Решение составных задач обобщение и 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать с 

тестом, умение работать 

в парах, коррекция и 

развитие внимания 

к. задание, 

вариант 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс         VI  четверть 

                        

№ 

Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с   уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

1 Умножение и деление кратных 

десятков и кратных сотен на 

однозначное число 

получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Восприятие, осмысление 

учебного материала 

№ 596, 597  

2 Умножение и деление кратных комбинированный Словесно- Коррекция внимания, № 599, 602  



                        

№ 

Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с   уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

десятков и кратных сотен на 

однозначное число 

наглядный памяти 

3 Умножение и деление кратных 

десятков и кратных сотен на 

однозначное число 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 604, 609  

4 Умножение и деление кратных 

десятков и кратных сотен на 

однозначное число 

комбинированный Объяснение, 

работа с 

книгой 

Умение анализировать и 

обобщать 

№ 612, 614  

5 Умножение и деление кратных 

десятков и кратных сотен на 

однозначное число 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Упражнения на развитие 

мыслительных операций 

№ 616, 619  

6 Умножение и деление кратных 

десятков и кратных сотен на 

однозначное число 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Уметь  работать в парах, 

составлять план действий 

№ 623, 625  

7 Умножение и деление 

двузначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд 

получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 626, 630  

8 Умножение и деление 

двузначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Уметь работать в парах, 

составлять план действий 

№ 633, 636  

9 Умножение и деление 

двузначных чисел на 

однозначное число без 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение работать  в 

парах, составлять план 

действий 

№ 638, 640  



                        

№ 

Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с   уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

перехода через разряд 

10 Умножение и деление 

двузначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 645, 647  

11 Умножение и деление 

двузначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 649, 650  

12 Умножение и деление 

двузначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение самостоятельно 

работать 

№ 652, 656  

13 Умножение и деление 

двузначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд 

обобщение и 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти, умение 

анализировать 

№ 658, 660  

14 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление 

двузначных чисел на 

однозначное число» 

контроль ЗУН Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти, умение 

анализировать 

  

15 Работа над ошибками обобщение и 

систематизация 

знаний  

Словесно-

наглядный 

Умение работать  с 

дидактическим 

материалом 

№ 665, 667  

16 Умножение и деление получение новых Словесно- Умение работать  с № 673, 674  



                        

№ 

Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с   уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

трехзначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд 

знаний наглядный дидактическим 

материалом 

17 Умножение и деление 

трехзначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение работать  с 

дидактическим 

материалом 

№ 679, 684  

18 Умножение и деление 

трехзначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение работать  с 

дидактическим 

материалом 

№ 689, 691  

19 Случай вида 70 
.
 3=; 210 : 3= получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать  с 

дидактическим 

материалом 

№ 696, 699  

20 Случай вида 70 
.
 3=; 210 : 3= получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать  с 

дидактическим 

материалом, 

анализировать 

№ 702, 703  

21 Случай вида 70 
.
 3=; 210 : 3= комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

 

№ 708, 709  

22 Случай вида 214 
.
 2= комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 713, 716  

23 Случай вида  246 : 2= получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах, 

составлять план  

№ 720, 722  



                        

№ 

Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с   уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

действий 

24 Случай вида  246 : 2= комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах, 

составлять план действий 

№ 724, 726  

25 Случай вида  246 : 2= комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти, умение 

работать с 

вычислительными 

приборами 

№ 728, 729  

26 Проверка умножения и 

деления 

получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах, 

составлять план действий 

№ 732, 734  

27 Проверка умножения и 

деления 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

727, 735  

28 Умножение и деление 2-х и 3-х 

значных чисел на однозначное 

число с переходом через 

разряд 

получение новых 

знаний  

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 797, 799  

29 Умножение и деление 2-х и 3-х 

значных чисел на однозначное 

число с переходом через 

разряд 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Уметь  использовать 

дополнительную 

литературу 

№ 802, 805  

30 Умножение и деление 2-х и 3-х 

значных чисел на однозначное 

число с переходом через 

разряд 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение самостоятельно 

работать 

№ 809, 812  

31 Умножение и деление 2-х и 3-х комбинированный Словесно- Коррекция и развитие № 815, 819  



                        

№ 

Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с   уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

значных чисел на однозначное 

число с переходом через 

разряд 

наглядный внимания, памяти, умение 

анализировать 

32 Случай вида 125 
.
 3= получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Восприятие, осмысление 

учебного материала 

№ 820, 822  

33 Случай вида 125 
.
 3= получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти 

 

№ 824, 826  

34 Случай вида 150 
.
 3=; 153 

.
 3=;              

275 
.
 3= 

получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Восприятие, осмысление 

учебного материала 

№ 829, 831  

35 Случай вида 150 
.
 3=; 153 

.
 3=;              

275 
.
 3= 

комбинированный Словесно-

наглядный 

Восприятие, осмысление 

учебного материала 

№ 833, 835  

36 Случай вида  462 : 2=; 186 : 3 комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение считать в «уме», 

коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 837, 841  

37 Случай вида  462 : 2=; 186 : 3 комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение считать в «уме», 

коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 844, 846  

38 Случай вида 632 
.
 4= комбинированный Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах, 

коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 848, 849  

39 Случай вида 625 
.
 5= получение новых 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах, 

коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 851, 853  

40 Случай вида 625 
.
 5= комбинированный Словесно- Умение самостоятельно № 854, 856  



                        

№ 

Тема урока Тип урока Методы 

обучения 

Коррекционная 

работа с   уч-ся 

Домашнее 

задание 

Дата  

 

наглядный работать 

41 Случай вида  306 : 3= комбинированный Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти, умение 

анализировать 

№  859, 861  

42 Случай вида  306 : 3= обобщение и 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах, 

коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 862, 864  

43 Случай вида  306 : 3= обобщение и 

систематизация 

знаний 

Словесно-

наглядный 

Умение работать в парах, 

коррекция и развитие 

внимания, памяти 

№ 865  

44 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление 2-х и 

3-х значных чисел на 

однозначное число с 

переходом через разряд» 

контроль ЗУН Словесно-

наглядный 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти, умение 

анализировать 

  

45 Работа над ошибками обобщение и 

систематизация 

знаний  

 

Словесно-

наглядный 

Умение работать  с 

дидактическим 

материалом 

к. задание, 

вариант 1 

 

 

 


