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Пояснительная записка 
Документы, на основе которых разработана рабочая программа по предмету «Математика» с 

нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) в 7 классе:  

- Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» п.2 ст.28; 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Чулымская средняя школа имени Героя Советского Союза В.В. 

Пилипаса; 

-Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год и календарного учебного графика; 

- Программы для 5-9 классов, выпущенной под редакцией В.В. Воронковой (Программы 

для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: 

«Владос», 2011). 

 

             Используемое УМК для реализации программы: 

Учебники:  

1. Математика. 7 класс: учеб. для ощеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / Т. В. Алышева. – 14-е изд. – М. : Просве-

щение, 2020. – 272 с. : ил. 

 

            Цели программы:  

 Обеспечение прочных и сознательных математических знаний и умений в рамках образова-

тельного стандарта, необходимых обучающимся в повседневной жизни и будущей трудовой 

деятельности.     

    

Задачи:  

 развивать логическое мышление и речи обучающихся;  

 формировать у них навыки умственного труда планирование работы, рациональных путей ее 

выполнения; 

 осуществлять самоконтроль;  

 научить грамотно и аккуратно делать математические записи, уметь объяснить их. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

       Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит обучающихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками. Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи специальных школ для детей с нарушением интеллекта — коррекцией и развитием познава-

тельной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоя-

тельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными 

предметами, и расширением жизненных компетенций. Понятия числа, величины, геометрической 

фигуры, которые формируются у обучающихся в процессе обучения математики, являются аб-

страктными. Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части мно-

жества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволя-

ют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

 

В результате изучения математики с нарушением интеллекта (легкая степень умственной от-

сталости) в 7 классе ученик должен:  

Знать: 

 числовой ряд в пределах 1 000 000; 

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, полученными 

при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

 элементы десятичной дроби; 
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 преобразование десятичных дробей; 

 место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

 симметричные предметы, геометрические фигуры; 

 виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

свойства сторон, углов, приемы построения. 

Уметь: 

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

 читать; записывать десятичные дроби; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятичные); 

 записывать числа, полученные при измерении мерами стоимости, длины, массы, в виде деся-

тичных дробей. 

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами време-

ни; 

 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 

 решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы симмет-

рично относительно оси, центра симметрии.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в усвоении 

математических знаний, может быть исключено: 

− сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно, достаточно складывать и вычитать 

числа в пределах 1 000 (легкие случаи) 

− присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000 

(достаточно присчитывать и отсчитывать по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне, 1 единице тысяч в 

пределах 10 000) 

− умножение и деление на двузначное число письменно 

− умножение и деление  

− умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимо-

сти, длины, массы 
− приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание обыкно-

венных дробей с разными знаменателями. 

− место десятичных дробей в нумерационной таблице. 
− запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в 

виде десятичных дробей. 

− простые арифметические задачи на нахождение начала и конца события 
− составные задачи в 3-4 арифметических действия 
− высота параллелограмма (ромба), построение параллелограмма 
− предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно центра сим-

метрии; построение точки, симметричной данной, относительно оси и центра симметрии. 

 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

− Умножением и делением на однозначное число в пределах 10 000 с проверкой пись-

менно 

− Легкими случаями преобразований обыкновенных дробей 

− Знанием свойств элементов куба, бруса 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для адаптации и социализации в обществе. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. На изучение математики с нарушением интеллек-

та (легкая степень умственной отсталости) в 7 классе отводится 5 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 170 уроков.  
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 Рабочей программой предусмотрено 8 контрольных работ, включая итоговую контрольную ра-

боту.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

         Математический материал в каждом классе представлен основными разделами математики. 

Распределяя этот материал, учитель опирается на актуальный уровень знаний и «зону ближайшего 

развития» каждого обучающегося. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учѐтом преемственности планиро-

вания на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в 

течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 

• Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

• Развитие пространственных представлений и ориентации. 

• Развитие основных мыслительных операций. 

• Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления. 

• Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы. 

• Обогащение математического словаря. 

• Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания, обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них 

знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

 

     Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

 

Оценка устных ответов 

 Оценка «5»ставится ученику, если он;  а) дает правильные, осознанные ответы на все 

поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-практическими  действия-

ми, знает и умеет применять правила умеет самостоятельно оперировать изученными  математически-

ми представлениями;  б) умеет самостоятельно,  с минимальной  помощью учителя, правильно решить 

задачу, объяснить ход решения;  в) умеет производить и объяснять устные  и  письменные вычисле-

ния;  г) правильно узнает и называет геометрические фигуры,  их  элементы, положение фигур по от-

ношению друг к другу на плоскости их  пространстве,  д) правильно выполняет работы по измерению 

и черчению с помощью измерительного и чертежного инструментов,  умеет объяснить последователь-

ность работы. 

 Оценка «4» ставится ученику,  если его ответ в основном  соответствует  требованиям, 

установленным  для оценки «5», но:   а) при ответе ученик допускает отдельные неточности,  оговор-

ки,  нуждается  в  дополнительных  вопросах, помогающих  ему  уточнить ответ;  б)  при  вычислени-

ях,  в  отдельных  случаях, нуждается  в дополнительных  промежуточных записях,  назывании  про-

межуточных  результатов  вслух,  опоре  на образы  реальных  предметов;  в)  при решении задач нуж-

дается  в  дополнительных  вопросах  учителя,  помогающих анализу предложенной задачи  уточне-

нию  вопросов  задачи,  объяснению выбора действий;  г) с незначительной по мощью учителя пра-

вильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на  плоскости,  в 

пространстве,  по отношению  друг  к  другу;  д) выполняет работы по измерению  и черчению  с недо-

статочной точностью. 

 Все недочеты в работе ученик  легко исправляет  при  незначительной  помощи учителя,  

сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенностях задания,  приемах его выпол-

нения, способах  объяснения.  Если ученик в  ходе ответа замечает  и  самостоятельно исправляет  до-

пущенные ошибки,  то ему может быть поставлена оценка «5». 

 Оценка «З»  ставится ученику,  если он: а)  при незначительной помощи учителя или 

учащихся класса дает правильные ответы  на поставленные  вопросы, формулирует правила может их 
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применять;  б) производит  вычисления с опорой  на различные виды счетного материала,  но с соблю-

дением алгоритмов действий;  в) понимает и записывает после обсуждения  решение  задачи  под ру-

ководством учителя;  г) узнает и называет геометрические  фигуры,  их элементы, положение фигур на  

плоскости  и в  пространстве  со значительной  помощью учителя или учащихся,  или  с  использова-

нием записей  и  чертежей в тетрадях,  в учебниках,  на таблицах,  с  помощью  вопросов  учителя;  д) 

правильно  выполняет  измерение  и черчение  после  предварительного обсуждения  последователь-

ности работы демонстрации приѐмов  ее  выполнения.  

 Оценка  «2»  ставится ученику, если он обнаруживает,  незнание большей части про-

граммного материала не может воспользоваться помощью учителя,  других учащихся.  

 

2. Письменная проверка знаний и умений учащихся 

 Учитель проверяет и  оценивает все письменные работы учащихся.  При оценке пись-

менных работ используются  нормы  оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается 

уровень самостоятельности ученика, особенности его развития.  

 По своему содержанию письменные контрольные  работы  могут быть либо однород-

ными  (только задачи,  только примеры,  только  построение геометрических фигур и т. д.), либо 

комбинированными,— это зависит от цели работы,  класса и объема проверяемого  материала.  

 Объем  контрольной работы должен быть таким,  чтобы на ее выполнение учащимся 

требовалось:  во втором  полугодии    в VII    

             классе  40 мин.  Причем  за указанное время учащиеся должны не только выполнить ра-

боту,  но и успеть ее проверить. 

 В  комбинированную контрольную работу могут быть включены;  1—3 простые задачи,  

или  1—3  простые задачи и составная, или 2 составные задачи,  примеры  в  одно  и  несколько ариф-

метических действий (в том числе и на порядок действий) математический  диктант, сравнение  чисел,  

математических  выражений,  вычислительные,   измерительные задачи или другие  геометрические  

задания.   

 При оценки письменных  работ учащихся по математике  грубыми  ошибками следует 

считать;  неверное  выполнение  вычислений  вследствие  неточного применения   правил  и  непра-

вильное  решение  задачи  (неправильный выбор, пропуск действий,   выполнение  ненужных  дей-

ствий, искажение смысла  вопроса, привлечение  посторонних или потеря необходимых числовых 

данных),  неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур.  

 Негрубыми ошибками считаются ошибки допущенные в процессе списывания числовых  

данных (искажение, замена), знаков  арифметических действий, нарушение в формулировке вопроса 

(ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей,  небольшая неточность в измерении и 

черчении. 

 Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение со-

ставляют  случаи написания  тех слов и  словосочетаний,  которые широко  используются  на  уроках  

математики  (названия компонентов и результатов, действий,  величин и др.). 

 При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий,  в  которых  не преду-

сматривается  решение задач: 

 Оценка «5»   ставится, если все задания выполнены правильно. 

 Оценка «4»   ставится, если допущены 1—2  негрубые ошибки. 

 Оценка «3»   ставится, если допущены 1—2  грубые ошибки или  3—4 негрубые. 

 Оценка «2»   ставится, если допущены  3—4  грубые  шибки и  ряд негрубых.   

 При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (ре-

шение задач на вычисление  градусной  меры углов,  площадей,  объемов и т. д., задач на измерение  и  

построение и др.):  

 Оценка «5»   ставится, если все задачи  выполнены правильно.  

 Оценка «4»   ставится, если допущены 1-— 2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение,  а построение выполнено недостаточно точно.  

 Оценка «3»   ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, 

если при измерении допущены небольшие неточности;  если построение выполнено правильно, но до-
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пущены ошибки при  размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических 

фигур буквами. 

Оценка «2»   ставится, если не решены две задачи на вычисление,  получен неверный результат при 

измерении или нарушена последовательность построения геометрических фигур. 

 

Интернет-ресурсы: 

Сайты для учителя: 

- https://infourok.ru/material.html?mid=110028 адап. программа; 

- http: //pedportal. net/po-tipu-materiala/pedago gika-korrekcionnava/rabochava- programma-po-

matematike-dlva-korrekcionnyh-shkol-viii-vida-331691 раб. программа; 

- http: //www. metod-kopilka.ru/adaptirovannava rabochava programma po matematike 6 klass in-

divid 

 

Содержание обучения по математике: 
   Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 

сотне тысяч в пределах 1 000 000. 

   Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и письменно. Умножение 

и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в 

пределах 1 000 000 письменно. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с 

помощью калькулятора.  

   Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени письменно 

(легкие случаи).  Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами измере-

ния стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, письменно.  

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с разными знаменателями. 

   Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных 

долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одина-

ковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице.  

   Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в виде 

десятичных дробей. 

   Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

   Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события; на 

нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное приведение к еди-

нице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. 

   Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение парал-

лелограмма (ромба). 

   Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр симметрии. Предметы, 

геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии. По-

строение точки, симметричной данной, относительно оси и центра симметрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/material.html?mid=110028%20
http://pedportal.net/po-tipu-materiala/pedagogika-korrekcionnaya/rabochaya-programma-po-matematike-dlya-korrekcionnyh-shkol-viii-vida-331691
http://pedportal.net/po-tipu-materiala/pedagogika-korrekcionnaya/rabochaya-programma-po-matematike-dlya-korrekcionnyh-shkol-viii-vida-331691
http://pedportal.net/po-tipu-materiala/pedagogika-korrekcionnaya/rabochaya-programma-po-matematike-dlya-korrekcionnyh-shkol-viii-vida-331691
http://www.metod-kopilka.ru/adaptirovannaya_rabochaya_programma_po_matematike_6_klass_individualnoe_obuchenie-45595.htm
http://www.metod-kopilka.ru/adaptirovannaya_rabochaya_programma_po_matematike_6_klass_individualnoe_obuchenie-45595.htm
http://www.metod-kopilka.ru/adaptirovannaya_rabochaya_programma_po_matematike_6_klass_individualnoe_obuchenie-45595.htm
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Календарно – тематическое планирование учебного материала  

7 класс 

170 часов, 5 часов в неделю 
№ Календарные 

сроки 
Наименование темы урока Цель-результат Форма 

 контроля 

Оборудование 

(№ из переч-

ня) Пла-

ниру-

емые 

факт 

1   Устная нумерация в преде-

лах 1 000 000. 

Осуществляют нумера-

цию в пределах 1 000. 

  

2   Письменная нумерация в 

пределах 1 000 000. 

Выполняют разложение 

на разрядные слагае-

мые 

фрон-

тальный 

опрос 

 

3   Разностное сравнение. Сравнивают числа с 

одинаковым количе-

ством знаков и с раз-

ным количеством зна-

ков. 

тестовые 

задания 

 

4   Сравнение многозначных 

чисел в пределах 1 000 000. 

Называют классы и 

разряды чисел 

  

5   Нахождение суммы и разно-

сти многозначных чисел. 

Называют компоненты 

при сложении и вычи-

тании, состав числа. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

6   Разрядные единицы 1,10, 

100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 

000 000. 

Применяют таблицу 

классов и разрядов 

  

7   Выполнение письменной 

нумерации в пределах 1 000 

000. 

Называют арабские и 

римские цифры. 

  

8   Выполнение письменной 

нумерации в пределах 1 000 

000. 

  

9   Кратное сравнение чисел. Выполняют округление 

чисел 

  

10   Числа, полученные при из-

мерении величин. 

Называют компоненты 

при умножении и деле-

нии. 

тестовые 

задания 

 

11   Меры времени и соотноше-

ния между ними. 

Выполняют нумерацию 

неполных чисел 

  

12   Устное сложение и вычита-

ние чисел в пределах 1 000 

000. 

Выполняют разложение 

на разрядные слагае-

мые 

фрон-

тальный 

опрос 

 

13   Письменное сложение и вы-

читание в пределах 1 000 

000. 

Определяют структуру 

многозначных чисел 

  

14   Сложение и вычитание чисел 

с помощью калькулятора. 

Применяют таблицу 

классов и разрядов. 

   

15   Письменное сложение мно-

гозначных чисел. 

Применяют основной 

закон сложения 

  

16   Письменное вычитание мно-

гозначных чисел. 

Выполняют проверку 

сложения и вычитания 

  

17   Самостоятельная работа по Выполняют проверку сам. раб   
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теме ―Письменное сложение 

многозначных чисел‖. 

сложения и вычитания 

18   Нахождение неизвестных 

слагаемых и суммы при сло-

жении. 

Выполняют составле-

ние краткой записи для 

решения задач, деление 

на 10, 100, 1 000. 

  

19   Нахождение неизвестных 

компонентов и результата 

при вычитании. 

Называют компоненты 

при сложении и вычи-

тании и их нахождение. 

тестовые 

задания 

 

20   Контрольная работа № 1 

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел в пре-

делах 10 000» 

 кон-

трольная 

работа 

 

21   Работа над ошибками. Уст-

ное умножение и деление. 

Выполняют деление с 

остатком 

фрон-

тальный 

опрос 

 

22   Письменное умножение и 

деление без перехода через 

разряд. 

Называют компоненты 

при умножении и деле-

нии и нахождение их. 

  

23   Нахождение части и обыкно-

венной дроби от числа. 

Называют структуру 

обыкновенной дроби. 

тестовые 

задания 

 

24   Нахождение части и обыкно-

венной дроби от числа. 

  

25   Письменное умножение на 

однозначное число с перехо-

дом через разряд. 

Применяют алгоритм 

умножения в столбик 

  

26   Умножение пятизначных и 

шестизначных чисел на од-

нозначное. 

Применяют алгоритм 

умножения в столбик 

тестовые 

задания 

 

27   Умножение неполных пяти и 

шестизначных чисел на од-

нозначное. 

Называют меры длины. 

стоимости, массы 

  

28   Все случаи умножение на 

однозначное число. 

Воспроизводят кратное 

увеличение 

  

29   Деление с остатком и пись-

менное деление на одно-

значное число (наиболее 

простые случаи). 

Выполняют деление 

прикидкой 

тестовые 

задания 

 

30   Частные случаи деления (де-

ление неполных чисел на од-

нозначное число) 

Сопоставляют разност-

ного и кратного срав-

нений. 

  

31   Письменное деление пяти и 

шестизначных чисел на од-

нозначное. 

Находят обыкновенную 

дробь от числа 

  

32   Письменное деление с полу-

чением неполного частного. 

Определяют количе-

ство цифр в частном. 

  

33   Составление задач на деле-

ние по краткой записи. 

Выполняют деление с 

неполным частным 

тестовые 

задания 

 

34   Деление с остатком. Выполняют деление с 

остатком. 

  

35   Деление с остатком.   

36   Контрольная работа №2. 

«Письменное деление на 

однозначное число» 

 кон-

трольная 

работа 
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37   Работа над ошибками. Ли-

нии. Виды линий. Простей-

шие геометрические фигуры. 

Распознают и называют 

линий. Моделируют и 

чертят линии по зада-

нию. Измеряют длины 

отрезков, стороны мно-

гоугольников и неза-

мкнутых ломаных ли-

ний. Выполняют по-

строение отрезков за-

данной длины. 

  

38   Измерение и построение от-

резков, нахождение их сум-

мы. 

Выполняют построение 

ломаных по заданным 

длинам еѐ звеньев. 

  

39   Вычитание отрезков. Применяют всевоз-

можные случаи сложе-

ния отрезков. 

  

40   Нахождение длины замкну-

той и незамкнутой ломаной 

линии. 

Выполняют сложение и 

вычитание отрезков. 

тестовые 

задания 

 

41   Углы. Виды углов. Построе-

ние углов по видам. 

Распознают и называют 

виды углов на черте-

жах, моделируют на 

предметах. Определяют 

виды углов правильных 

многоугольников. Вы-

полняют построение 

углов с помощью тре-

угольников. 

  

42   Взаимное расположение 

прямых в пространстве. (Па-

раллельные и перпендику-

лярные прямые.) 

Распознают и называют 

непересекающиеся и 

пересекающиеся пря-

мые, отрезки, лучи. 

Определяют: точки пе-

ресечения, виды углов 

при пересечении. Вы-

полняют построение 

пересекающихся и не-

пересекающихся пря-

мых, лучей и отрезков. 

  

43   Окружность и круг. Постро-

ение окружности заданного 

радиуса, диаметра. 

Изображают незамкну-

тые и замкнутые кри-

вые. 

тестовые 

задания 

 

44   Самостоятельная работа по 

теме ―Окружность и круг. 

Построение окружности за-

данного радиуса, диаметра‖. 

сам. раб   

45   Линии в круге. Выполняют дифферен-

циацию окружности и 

круга. 

  

46   Линии в круге.   

47   Умножение на 10, 100, 1 000. Вычисляют путь по 

скорости и времени 

тестовые 

задания 

 

48   Деление на 10, 100, 1 000. Выполняют умножение 

и деление целых чисел 
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на двузначное число. 

49   Деление остатком на 10, 100, 

1 000. 

Выполняют наиболее 

простые случаи умно-

жения и деления на 

двузначное число. 

тестовые 

задания 

 

50   Преобразование чисел, полу-

ченных при измерении. (Бо-

лее крупные меры в более 

мелкие) 

Выполняют умножение 

многозначных чисел на 

10, 100, 1 000. 

  

51   Превращение мелких мер в 

более крупные. 

Производят табличное 

умножение и деление, 

деление с остатком. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

52   Сложение и вычитание чи-

сел, полученных при измере-

нии. 

Понимают соотноше-

ние расстояние – ско-

рость – время. 

  

53   Нахождение суммы и разно-

сти чисел, полученных при 

измерении. 

Применяют алгоритм 

деления в столбик. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

54   Вычитание чисел, получен-

ных при измерении, когда 

уменьшаемое целое число. 

Выполняют умножение 

целых чисел на дву-

значное число. 

тестовые 

задания 

 

55   Вычитание чисел, получен-

ных при измерении, когда в 

уменьшаемом более мелких 

мер меньше. 

Составляют задачи по 

рисунку, схеме. 

  

56   Все случаи сложение и вы-

читания чисел, полученных 

при измерении. 

Выполняют табличное 

деление с остатком. 

тестовые 

задания 

 

57   Контрольная работа №3. 

«Сложение и вычитание 

чисел, полученных при из-

мерении» 

   

58   Работа над ошибками. 

Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении 

на однозначное число. 

Выполняют умножение 

и деление чисел, полу-

ченных при измерении 

на однозначное число. 

  

59   Решение задач и примеров на 

умножение и деление чисел, 

полученных при измерении. 

Выполняют деление 

целых чисел на дву-

значное число. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

60   Нахождение произведения и 

частного чисел, полученных 

при измерении. 

Называют соотношение 

мер длины, массы. 

  

61   Нахождение произведения и 

частного чисел, полученных 

при измерении. 

  

62   Составление условия задач 

по рисунку. 

Осуществляют превра-

щение более мелких 

мер массы и длины в 

более крупные. 

  

63   Увеличение и уменьшение 

чисел, полученных при из-

Осуществляют превра-

щение более крупных 
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мерении, в несколько раз. мер массы и длины в 

более мелкие. 

64   Нахождение обыкновенной 

дроби от чисел, полученных 

при измерении. 

Составляют задачи по 

рисунку. 

  

65   Самостоятельная работа по 

теме ―Нахождение обыкно-

венной дроби от чисел, по-

лученных при измерении‖. 

сам. раб  

66   Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, 

на 10, 100, 1 000. 

Выполняют взаимооб-

ратные превращения 

чисел, полученных при 

измерении. 

  

67   Решение задач и примеров на 

умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, 

на 10, 100, 1 000. 

Выполняют умножение 

чисел, оканчивающихся 

нулями, на 10, 100, 1 

000. 

  

 

68   Устное умножение и деление 

чисел на круглые десятки. 

Выполняют деление 

чисел, оканчивающихся 

нулями на 10, 100, 1 

000. 

тестовые 

задания 

 

69   Письменное умножение чи-

сел на круглые десятки. 

Выполняют устное 

умножение на круглые 

десятки. 

  

70   Письменное деление чисел 

на круглые десятки. 

Выполняют устное де-

ление на круглые де-

сятки. 

  

71   Умножение и деление чисел 

на круглые десятки. 

Составляют задачи на 

стоимость, если из-

вестна цена и количе-

ство. 

  

72   Деление с остатком на круг-

лые десятки. 

Выполняют умножение 

и деление на круглые 

десятки. 

  

73   Контрольная работа №4. 

«Умножение и деление на 

круглые десятки» 

 кон-

трольная 

работа 

 

74    Работа над ошибками. 

Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, 

на круглые десятки. 

Составляют задачи на 

стоимость, если из-

вестна цена и количе-

ство. 

  

75   Нахождение произведения и 

частного чисел, полученных 

при измерении, и круглых 

десятков. 

   

76   Треугольники, их виды. Вы-

числение Р треугольников. 

Выполняют распозна-

вание, моделирование, 

построение треуголь-

ников различных видов 

по величине углов. 

  

77   Построение треугольников 

по длинам сторон. 

Выполняют дифферен-

циацию четырѐхуголь-

ников. 
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78   Построение прямоугольни-

ков и квадратов по заданным 

длинам сторон. 

Называют свойства 

прямоугольника и 

квадрата, их сходство и 

различие. 

  

79   Построение параллелограм-

ма, его элементы. 

Называют свойство 

прямоугольника. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

80   Ромб, его построение и эле-

менты. 

Называют свойство 

квадрата. 

  

81   Все изученные виды четы-

рѐхугольников, их взаимо-

связь. 

Называют частные слу-

чаи параллелограмма. 

  

82   Самостоятельная работа по 

теме ― Все изученные виды 

четырѐхугольников, их взаи-

мосвязь‖. 

сам. раб  

83   Умножение двузначных и 

трѐхзначных чисел на дву-

значное число. 

Знают метрическую 

систему мер, меры вре-

мени. 

  

84   Умножение четырѐх и пя-

тизначных чисел на двузнач-

ное. 

Выполняют преобразо-

вание чисел, получен-

ных при измерении. 

  

85   Умножение неполных четы-

рех и пятизначных чисел на 

двузначное число. 

Определяют прямую 

пропорциональную за-

висимость. 

тестовые 

задания 

 

86   Умножение неполных четы-

рех и пятизначных чисел на 

двузначное число. 

  

87   Умножение на двузначное 

число. (Все случаи). 

Выполняют все дей-

ствия с целыми числа-

ми, таблица умножения 

и деления. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

88   Самостоятельная работа по 

теме ―Умножение на дву-

значное число‖. 

 сам. раб  

89   Деление двух и трѐхзначных 

чисел на двузначное. 

Знают метрическую 

систему мер. 

  

90   Деление двух и трѐхзначных 

чисел на двузначное. 

  

91   Деление четырѐхзначных чи-

сел на двузначное. 

Выполняют пропорци-

ональное деление 

  

92   Деление пятизначных и ше-

стизначных чисел на дву-

значные. 

Выполняют табличное 

деление с остатком 

  

93   Деление неполных чисел на 

двузначное число. 

Выполняют прямое 

приведение к единице 

фрон-

тальный 

опрос 

 

94   Все случаи деления на дву-

значное число. 

Применяют алгоритм 

деления в столбик на 

однозначное число. 

  

95   Все случаи деления на дву-

значное число. 

тестовые 

задания 

 

96   Деление с остатком на дву-

значное число. 

Выполняют: обратное 

приведение к единице; 
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97   Деление с остатком на дву-

значное число. 

умножение чисел на 10, 

100, 1000. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

98   Самостоятельная работа по 

теме ― Деление с остатком на 

двузначное число ‖. 

сам. раб  

99   Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, 

на двузначное число. 

Выполняют деление 

чисел, оканчивающихся 

нулями на 10, 100, 1 

000. 

  

100   Нахождение произведения и 

частного чисел, полученных 

при измерении и двузначных 

чисел. 

Выполняют деление на 

10, 100, 1 000 с остат-

ком. 

  

101   Контрольная работа №5 

«Умножение и деление чи-

сел, полученных при изме-

рении, на двузначное чис-

ло» 

 кон-

трольная 

работа 

 

102   Работа над ошибками. 

Обыкновенные дроби и их 

сравнение. 

Понимают структуру 

обыкновенных дробей. 

  

103   Обыкновенные дроби и их 

сравнение. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

104   Сравнение смешанных чи-

сел. 

  

105   Преобразование обыкновен-

ных дробей, их сложение и 

вычитание. 

Выполняют образова-

ние смешанных чисел и 

их сравнение. 

  

106   Преобразование обыкновен-

ных дробей, их сложение и 

вычитание. 

тестовые 

задания 

 

107   Частные случаи вычитания 

дробей и смешанных чисел. 

Применяют основное 

свойство дроби, сокра-

щение дробей. 

  

108   Все случаи сложение и вы-

читания обыкновенных дро-

бей с одинаковыми знамена-

телями. 

Выполняют вычитание 

дроби из единицы и це-

лого числа. 

  

109   Самостоятельная работа по 

теме ―Все случаи сложение и 

вычитания обыкновенных 

дробей с одинаковыми зна-

менателями‖. 

сам. раб  

110   Основное свойство дроби. 

Нахождение дополнительно-

го множителя.  

Понимают кратность 

чисел 

  

111   Нахождение общего знаме-

нателя нескольких обыкно-

венных дробей. 

Выполняют сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми знамена-

телями. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

112   Нахождение общего знаме-

нателя нескольких обыкно-
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венных дробей. 

113   Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с раз-

ными знаменателями. 

Выполняют нахожде-

ние дополнительных 

множителей. 

  

114   Нахождение суммы и разно-

сти обыкновенных дробей с 

разными знаменателями. 

Находят общий знаме-

натель. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

115   Нахождение суммы и разно-

сти обыкновенных дробей с 

разными знаменателями. 

тестовые 

задания 

 

116   Нахождение суммы и разно-

сти обыкновенных дробей с 

разными знаменателями. 

  

117   Контрольная работа №6 

«Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

разными знаменателями». 

 кон-

трольная 

работа 

 

118   Работа над ошибками. Слу-

чаи взаимного расположения 

геометрических фигур.  

Определяют: виды ли-

ний, замкнутая и неза-

мкнутая ломаная, кри-

вая; пересечение и не 

пересечение геометри-

ческих фигур. 

  

119   Построение ломаных линий 

по заданным длинам звеньев. 

Строят ломаные по за-

данным количествам 

звеньев, вычисляют 

длины ломаной. 

  

120   Понятие симметрии. Сим-

метричные предметы. 

Измеряют расстояния 

до оси симметрии. Мо-

делируют оси симмет-

рии. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

121   Симметричные геометриче-

ские фигуры. 

Распознают симмет-

ричное и не симмет-

ричное расположенных 

фигур. Измеряют рас-

стояние от симметрич-

ных точек. 

тестовые 

задания 

 

122   Нахождение оси симметрии 

и распознавание фигур сим-

метричных относительно 

оси. 

Измеряют расстояния 

от симметричных точек 

до центров симметрии. 

Моделируют центр 

симметрии окружно-

сти. 

  

123   Построение треугольников и 

четырѐхугольников симмет-

ричных относительно оси. 

Называют свойства 

осевой симметрии. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

124   Понятие центральной сим-

метрии. 

Выполняют построение 

симметричных геомет-

рических фигур отно-

сительно оси. 

  

125   Распознавание симметрич-

ности точек относительно 

центра. 

Называют свойства 

центральной симмет-

рии. 
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126   Сопоставление осевой и цен-

тральной симметрии. 

 тестовые 

задания 

 

127   Получение, запись и чтение 

десятичных дробей. 

Выполняют нумерацию 

в пределах 1000 000. 

  

128   Получение, запись и чтение 

десятичных дробей. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

129   Таблица классов и разрядов 

для десятичных дробей. 

Применяют таблицу 

классов и разрядов 

многозначных чисел. 

  

130   Запись чисел, полученных 

при измерении, в виде деся-

тичных дробей. 

Определяют структуру 

десятичных дробей. 

  

131   Запись чисел, полученных 

при измерении, в виде деся-

тичных дробей. 

  

132   Самостоятельная работа по 

теме ―Запись чисел, полу-

ченных при измерении, в ви-

де десятичных дробей‖. 

сам. раб  

133   Основное свойство десятич-

ной дроби. 

Выполняют действия с 

обыкновенными дро-

бями. 

  

134   Выражение десятичных дро-

бей в одинаковых долях. 

Используют основные 

свойства десятичных 

дробей. 

  

135   Сравнение десятичных долей 

и дробей. 

Выполняют выражение 

десятичных дробей в 

одинаковых долях. 

  

136   Сравнение десятичных долей 

и дробей. 

  

137   Все случаи сравнения деся-

тичных дробей. 

Выполняют сравнение 

десятичных дробей. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

138   Все случаи сравнения деся-

тичных дробей. 

тестовые 

задания 

 

139   Сложение и вычитание деся-

тичных дробей. 

Находят части числа.   

140   Самостоятельная работа по 

теме ―Сложение и вычитание 

десятичных дробей‖. 

сам. раб  

141   Частные случаи вычитания 

десятичных дробей. 

Находят сумму и раз-

ность десятичных дро-

бей. 

  

142   Нахождение суммы и разно-

сти десятичных дробей. 

Выполняют сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми числите-

лями. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

143   Нахождение неизвестных 

компонентов при сложении и 

вычитании, когда компонен-

ты выражены десятичными 

дробями. 

Называют и выполняют 

нахождение компонен-

тов при сложении и 

вычитании. 

тестовые 

задания 

 

144   Контрольная работа №7  кон-  
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«Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

трольная 

работа 

145   Работа над ошибками. 

Нахождение обыкновенной 

дроби от числа. 

Понимают десятичную 

систему счисления, 

классы, разряды. 

  

146   Нахождение обыкновенной 

дроби от числа. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

147   Нахождение десятичной 

дроби от числа. 

Выполняют все дей-

ствия с целыми числа-

ми. Выполняют запись 

в виде десятичных дро-

бей. 

  

148   Сложение и вычитание деся-

тичных дробей. 

Выполняют порядок 

действий в примерах 

без скобок. 

  

149   Меры времени, их сравне-

ние. 

Производят табличное 

деление с остатком. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

150   Сложение чисел, получен-

ных при измерении мер вре-

мени. 

Выполняют проверку 

умножения делением.  

Производят деление с 

остатком. Находят одну 

долю числа. 

  

151   Нахождение суммы мер вре-

мени. 

Выполняют сложение и 

вычитание десятичных 

дробей. 

  

152   Вычитание чисел, получен-

ных при измерении мер вре-

мени. 

Находят несколько до-

лей числа. 

тестовые 

задания 

 

153   Нахождение разности мер 

времени. 

Находят среднее ариф-

метическое двух чисел. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

154   Решение задач на встречное 

движение. 

Выполняют обратное 

приведение к единице. 

  

155   Решение задач на встречное 

движение. 

тестовые 

задания 

 

156   Решение задач на движение в 

противоположных направле-

ниях. 

Выполняют деление 

многозначных чисел на 

однозначные и дву-

значные. 

  

157   Умножение и деление на 

двузначное число. 

Выполняют умножение 

и деление на двузнач-

ное число. 

  

158   Умножение и деление на 

двузначное число. 

  

159   Самостоятельная работа по 

теме ―Умножение и деление 

на двузначное число‖. 

сам. раб  

160   Работа над ошибками. Куб. 

Брус. Свойства рѐбер, гра-

ней.  

Определяют количе-

ство граней, рѐбер, 

вершин в кубе. Назы-

вают свойства граней в 

кубе. 
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161   Масштаб. Определяют увеличен-

ный и уменьшенный 

масштаб, называют его 

применение в жизни. 

  

162   Линии. Виды линий. Взаим-

ное расположение прямых на 

плоскости. 

Распознают и называют 

не пересекающиеся и 

пересекающиеся пря-

мые на плоскости. Вы-

полняют построение 

пересекающихся и не 

пересекающихся пря-

мых, лучей, отрезков. 

  

 

163   Классификация многоуголь-

ников по количеству сторон 

и углов. 

Распознают и называют 

многоугольники по ко-

личеству углов и длине 

сторон. 

  

164   Построение четырѐхуголь-

ников различных видов и 

нахождение их периметров. 

Производят дифферен-

циацию квадратов и 

прямоугольников, па-

раллелограммов и ром-

бов. 

  

165   Построение треугольников 

различных видов. 

Называют свойства 

треугольников в зави-

симости от длины сто-

рон и видов углов. 

  

166   Осевая и центральная сим-

метрии. 

Вычисляют периметр 

многоугольников всех 

видов. 

  

167   Контрольная работа.  кон-

трольная 

работа 

 

168   Работа над ошибками. По-

вторение. Сложение и вычи-

тание десятичных дробей 

   

169   Повторение. Задачи на дви-

жение 

   

170   Повторение. Письменное 

умножение и деление 

   

 


