


Настоящая рабочая программа учебного предмета разработана на основе требований следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 г. № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021 г. № 115»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС общего образования»; 

 Устава ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната. 

 Годового календарного учебного графика работы ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната на 2022-2023 учебный год. 

 



Планируемые результаты освоения учебной дисциплины «Математика». 

Предметные результаты освоения образования включают освоенные обучающимися знания и умения. Программа определяет два 

уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение 

действий с числами, полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, 

объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые 

случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, полученными при измерении, в пределах 

1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 



нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с использованием микрокалькулятора 

и проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении. 

 

Содержание учебной дисциплины «Математика» 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их 

измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), 

дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица 

измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 

мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный 

дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. 

мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

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

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности результата). 



Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 

100 000.  

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 

делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие случаи): замена мелких долей более 

крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия сложения, вычитания, умножения и деления с 

числами, полученными при измерении и выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с десятичными дробями с проверкой результата 

повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких процентов от числа.  

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на 

(в)…». Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество 

предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра многоугольника, площади 



прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба).  

Планирование хода решения задачи.  

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал.Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов 

для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) и линий (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные, не пересекаются, в том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, геометрические фигуры, симметрично 

расположенные относительно оси симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси 

симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и 

полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Формы организации учебных занятий. 

 фронтальная, 

 групповая, 

 индивидуальная, 

 парная, 

 коллективная. 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 Самостоятельная работа с учебником. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 Наблюдение за демонстрациями учителя. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 



 Работа с кинематическими схемами. 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Моделирование и конструирование. 

 

Календарно - тематическое планирование учебного предмета «Математика», 6 класс 

 

 

№ 

урока 

 

Содержательные 

линии, темы 

 

Кол. 

часов 

 

Дата 

Содержание учебного материала Обязательный минимум  

Дифферен

циация 

 

Мониторинг теоретические 

сведения 

практические 

работы 

Знать Уметь 

 1. Тысяча 

 

41      Iгр – 

самостояте

-льно 

IIгр – с 

помощью 

учителя 

IIIгр – с 

помощью 

опор и 

учителя 

 

1 Нумерация чисел 1 01.09 Состав числа. 

Разряды.  

Выполнение 

упражнений. 

Разряды, 

классы 

Чертить 

нумерационную 

таблицу 

  

2 Простые и 

составные числа 

1 05.09 Определение 

простых и 

составных чисел 

Выполнение 

упражнений. 

Таблицу 

простых 

чисел 

Различать 

простые и 

составные числа. 

  

3 

4 

Сложение целых 

чисел 

2 06.09 

07.09 

Алгоритм 

сложения 

Решение 

примеров 

Алгоритм 

сложения 

Выполнять 

сложение  целых 

чисел 

  

5 

6 

Вычитание целых 

чисел  

2 08.09 

12.09 

Алгоритм 

вычитания 

Решение 

примеров 

Алгоритм 

вычитания 

Выполнять 

вычитание целых 

чисел 

  

7 

8 

Умножение целых 

чисел 

2 13.09 

14.09 

Алгоритм 

умножения 

Решение 

примеров 

Алгоритм 

умножения 

Выполнять  

умножение целых 

чисел 

  



9 

10 

Деление целых 

чисел 

2 15.09 

19.09 

Алгоритм 

деления 

Решение 

примеров 

Алгоритм 

деления 

Выполнять 

деление целых 

чисел 

  

11 

12 

Решение задач на 

разностное 

сравнение 

2 20.09 

21.09 

Понятие 

разностного 

сравнения 

Решение задач 

на разностное 

сравнение 

Компоненты 

разности 

Решать  задачи на 

разностное 

сравнение 

  

13 

14 

Решение задач на 

кратное сравнение 

2 22.09 

26.09 

Понятие 

кратного 

сравнения 

Решение 

простых задач 

на кратное 

сравнение 

Компоненты 

умножения. 

Таблица 

умножения. 

Решать  задачи на 

кратное 

сравнение 

  

15 

16 

Составление задач 

по краткой записи 

и их решение 

2 27.09 

28.09 

Краткая запись 

условия задачи 

(схема) 

Решение 

составных 

задач. 

Краткую 

запись 

условия 

задачи 

Составлять 

задачи по краткой 

записи и их 

решение 

  

17 

18 

Решение 

составных задач  

2 29.09 

03.10 

Алгоритм 

решения задачи 

Решение задач.  Применять 

алгоритм при 

решении задачи. 

 

  

19 Проверочная 

работа. 

1 04.10      Проверочная  

работа 

20 

21 

Преобразование 

чисел, 

полученных при 

измерении 

2 05.10 

06.10 

Единицы 

измерения 

стоимости, 

длины, массы 

Выполнение 

упражнений. 

Единицы 

измерения 

стоимости, 

длины, 

массы. Их 

преобразова 

ние 

Выполнять 

преобразование 

единиц 

стоимости, 

длины, массы 

  

22 

23 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении 

2 10.10 

11.10 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

именованных 

чисел 

Выполнение 

упражнений. 

Преобразова

ние единиц 

стоимости, 

длины, 

массы 

Выполнять 

сложение  и 

вычитание 

именованных 

чисел 

  

24 

25 

Нумерация 

многозначных 

2 12.10 

13.10 

Нумерационная 

таблица 

Чтение и 

запись чисел, 

Десятичный 

состав чисел 

Чертить 

нумерационную 

  



чисел откладывание 

на 

калькуляторе. 

в пределах 

1000000 

таблицу, 

записывать 

числа. 

26 Римская 

нумерация 

1 17.10 Запись чисел 

рисскими 

цифрами 

Выполнение 

упражнений. 

Устная работа 

Римские 

цифры. 

Читать и 

записывать числа 

римскими 

цифрами. 

  

27 

 

Контрольная 

работа(АКР) 

1 18.10 Выявление степени усвоения изученного материала 

 

 Контрольная 

работа (АКР) 

28 Анализ 

контрольной 

работы 

1 19.10 Выявление пробелов в знаниях, их ликвидация   

29 

30 

Сложение чисел в 

пределах 10000 

2 20.10 

24.10 

Алгоритм 

сложения 

Письменное 

сложение чисел 

Алгоритм 

сложения 

Выполнять 

письменное 

сложение чисел 

  

31 

32 

Вычитание чисел 

в пределах 10000 

2 25.10 

26.10 

Алгоритм 

вычитания 

Письменное 

вычитание чисел 

Алгоритм 

вычитания 

Выполнять 

вычитание чисел 

в пределах 10000 

  

33 

34 

Решение задач на 

сложение и 

вычитание 

2 27.10 

07.11 

Компоненты 

вычитания и 

сложения 

Решение задач Компоненты 

вычитания и 

сложения 

Решать задачи на 

сложение и 

вычитание 

  

35 

36 

Решение 

составных задач в 

2,3 действия 

2 08.11 

09.11 

Алгоритм 

решения 

составных 

задач 

Решение 

составных задач 

Алгоритм 

решения 

составных задач 

Различать в 

составных 

задачах простые 

задачи 

  

37 Порядок 

арифметических 

действий. 

Решение 

примеров. 

1 10.11 Порядок 

арифметиче

ских 

действий в 

примерах. 

Действия I и   

II ступени. 

Решение 

примеров 

Действия I и   II 

ступени. 

Правильно 

определять 

порядок действий 

и решать 

примеры. 

  



38 

 

Нахождение 

компонентов 

сложения и 

вычитания 

1 14.11 Правила 

нахождения 

компоненто

в сложения 

и вычитания 

Решение 

уравнений 

Компоненты 

сложения и 

вычитания 

Находить 

компоненты 

сложения и 

вычитания 

  

39 

 

Контрольная 

работа  

1 15.11 Выявление степени усвоения изученного материала 

 

 Контрольная 

работа 

40 Анализ 

контрольной 

работы 

1 16.11 Выявление пробелов в знаниях, их ликвидация   

41 Проверка 

сложения 

вычитанием 

1 17.11 Взаимообра

тные 

действия 

Выполнение 

упражнений. 

Действия 

обратные 

сложению, 

вычитанию 

Осуществлять 

проверку 

сложения 

вычитанием 

  

 Геометричес 

кий материал 

9        

42 

43 

Взаимное 

положение 

прямых на 

плоскости 

2 06.09 

13.09 

Взаимное 

положение 

прямых на 

плоскости 

Построение 

параллельных и 

перпендикуляр 

ных прямых 

линий 

Определение 

параллельных и 

перпендикуляр 

ных прямых 

линий 

Различать и 

строить 

параллельные и 

перпендикуляр 

ные прямые 

линии 

  

44 

45 

Взаимное 

положение 

прямых в 

пространстве 

2 20.09 

27.09 

Вертикаль 

ные, 

горизонталь

ные и 

наклонные 

прямые 

Придание 

предметам 

различного 

положения в 

пространстве 

Определение 

вертикальных, 

горизонтальных 

и наклонных 

прямых 

Находить в 

окружающей 

среде 

вертикальных, 

горизонтальных 

и наклонных 

линий 

  

46 

47 

Уровень, отвес 2 04.10 

11.10 

Приборы: 

уровень, 

отвес. Их 

устройство. 

Определение 

пространственн

ого положения 

предметов 

Приборы: 

уровень, отвес. 

Их устройство. 

Пользоваться 

приборами. 

  



48 

49 

Построение 

параллельных и 

перпендикуляр-

ных прямых 

2 18.10 

25.10 

Понятие 

параллель 

ных и 

перпендику

лярных 

прямых 

Построение 

параллельных и 

перпендикуляр 

ных прямых 

Параллельные и 

перпендикулярн

ые прямые 

Строить 

параллельные и 

перпендикуляр 

ные прямые 

  

50 Проверочная 

работа 

1 08.11 Выявление степени усвоения изученного материала  Проверочная 

работа 

51 

52 

Меры стоимости, 

длины, массы и 

времени. 

2 21.11 

22.11 

Соотноше 

ние мер 

стоимости, 

массы, 

времени 

Выполнение 

упражнений. 

Соотношение 

мер стоимости, 

массы, времени 

Осуществлять 

преобразование 

мер 

  

53 

54 

Соотношение мер 

длины, 

стоимости, массы, 

времени 

2 23.11 

25.11 

Соотноше 

ние мер 

стоимости, 

массы, 

времени 

Выполнение 

упражнений. 

Соотношение 

мер стоимости, 

массы, времени 

Осуществлять 

преобразование 

мер 

  

55 

56 

Сложение чисел 

полученных при 

измерении 

2 26.11 

29.11 

Алгоритм 

сложения 

именован 

ных чисел 

Выполнение 

упражнений. 

Алгоритм 

сложения 

именованных 

чисел 

Выполнять 

сложение чисел 

полученных при 

измерении 

  

57 

58 

Вычитание чисел 

полученных при 

измерении 

2 30.11 

02.12 

Алгоритм 

вычитания 

именован 

ных чисел 

Выполнение 

упражнений. 

Алгоритм 

вычитания 

именованных 

чисел 

Выполнять 

вычитание чисел 

полученных при 

измерении 

  

59 

60 

Решение задач с 

числами, 

полученными при 

измерении 

2 03.12 

06.12 

Алгоритм 

решения 

задач 

Решение задач Краткую запись 

задачи 

Решать задачи на 

сложение и 

вычитание чисел 

полученных при 

измерении 

  

61 Контрольная 

работа 

1 07.12 Выявление степени усвоения изученного материала  Контрольная 

работа 

 2. Обыкновенные 17      Iгр –  



дроби самостояте

льно 

IIгр – с 

помощью 

учителя 

IIIгр – с 

помощью 

опор и 

учителя 

62 Образование 

дробей 

1 09.12 Понятие 

доли, 

нескольких 

долей 

Работа с 

наглядным 

материалом 

Получение 

дроби, её запись 

Записывать и 

читать дроби 

  

63 Образование 

смешанного числа 

1 10.12 Правиль 

ные и 

неправиль 

ные дроби, 

смешанное 

число 

Различение 

правильных и 

неправильных 

дробей, 

смешанного 

числа 

Числитель и 

знаменатель 

дроби 

Различать 

правильные и 

неправильные 

дроби 

  

64 Сравнение 

смешанных чисел 

1 13.12 Алгоритм 

сравнения 

дробей 

Выполнение 

упражнений. 

Алгоритм 

сравнения 

дробей 

Уметь сравнивать 

смешанные числа 

  

65 Основное 

свойство дроби 

1 14.12 Основное 

свойство 

дроби 

Выполнение 

упражнений. 

Основное 

свойство дроби 

Сравнивать 

дроби 

  

66 Преобразование 

обыкновенных 

дробей 

1 16.12 Алгоритм 

выделения 

целого из 

неправиль 

ной дроби 

Выполнение 

упражнений. 

Устная работа. 

Как заменить 

неправильную 

дробь 

смешанным 

числом 

Выразить дробь в 

виде смешанного 

или целого числа 

  

67 Нахождение части 

от числа 

1 17.12 Алгоритм 

нахождения 

части от 

числа 

Работа с 

наглядным 

материалом 

Понятие части  

числа 

Находить одну 

часть от числа 

  



68 Нахождение 

нескольких  

частей от числа 

1 20.12 Алгоритм 

нахождения 

нескольких 

частей от 

числа 

Выполнение 

упражнений. 

Правило 

нахождения 

нескольких 

частей от числа 

Находить 

несколько частей 

от числа 

  

69 

70 

Решение простых 

задач на 

нахождение дроби 

от числа 

2 21.12 

23.12 

Алгоритм 

нахождения 

дроби от 

числа 

Выполнение 

упражнений. 

Алгоритм 

нахождения 

дроби от числа 

Решать задачи на 

нахождение 

дроби от числа 

Решение 

по образцу 

 

71 

72 

Решение 

составных задач 

на нахождение 

дроби от числа 

2 24.12 Нахождение 

дроби от 

числа 

Решение задач 

на нахождение 

дроби от числа 

Алгоритм 

нахождения 

дроби от числа 

Различать 

простые задачи в 

контексте 

составной задачи 

  

73 Контрольная 

работа 

1 27.12 Выявление степени усвоения изученного материала  Контрольная 

работа(АКР) 

74 

75 

Сложение 

обыкновенных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

2 28.12 

30.12 

Алгоритм 

сложения 

обыкновен 

ных дробей 

с одинаковы 

ми 

знаменателя

ми 

Выполнение 

упражнений на 

сложение. 

Алгоритм 

сложения 

Осуществлять 

сложение 

обыкновенных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

  

76 

77 

Вычитание 

обыкновенных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

2 17.01 

18.01 

Алгоритм 

вычитания 

обыкновен 

ных дробей 

с одинаковы 

ми 

знаменателя

ми 

Выполнение 

упражнений на 

вычитание 

Алгоритм 

вычитания 

Производить 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

  

78 Контрольная 

работа 

1 20.01 Выявление степени усвоения изученного материала  Контрольная 

работа  

 2. Геометричес- 7        



кий материал 

79 

80 

Виды 

треугольников 

2 15.11 

22.11 

Виды 

треугольни 

ков 

Работа с 

наглядным 

материалом 

Название 

треугольников 

по видам углов, 

сторон 

Различать 

треугольники по 

видам углов, 

сторон 

  

81 Высота 

треугольника 

1 29.11 Понятие 

высоты 

треугольни 

ка 

Построение 

высоты 

остроугольного 

и тупоугольного 

треугольника 

Определение 

высоты 

треугольника 

Строить высоту в 

любом 

треугольнике 

  

82 

83 

Построение 

высоты 

треугольника 

2 06.12 

13.12 

Понятие 

высоты 

треугольни 

ка 

Построение 

высоты 

треугольника 

Определение 

высоты 

треугольника 

Строить высоту в 

любом 

треугольнике 

  

84 Проверочная 

работа 

1 20.12 Выявление степени усвоения изученного материала  Проверочная 

работа 

85 Многоугольник 1 27.12 Понятие 

многоуголь 

ника 

Работа с 

наглядным 

материалом 

Понятие 

многоугольника 

Различать и 

строить 

многоугольники 

  

 1. Обыкновенные 

дроби 

15      Iгр – 

самостояте

льно 

IIгр – с 

помощью 

учителя 

IIIгр – с 

помощью 

опор и 

учителя 

 

86 

87 

Вычитание дроби 

из целого числа 

2 21.01 

24.01 

Алгоритм 

вычитания 

дроби из 

целого 

числа 

Выполнение 

упражнений на 

вычитание 

Представление 

целого числа в 

виде 

смешанного 

числа 

Проводить 

вычитание дроби 

из целого числа 

  



88 

89 

Сложение 

смешанных чисел 

2 25.01 

27.01 

Алгоритм 

сложения 

смешанных 

чисел 

Выполнение 

упражнений на 

сложение. 

Алгоритм 

сложения 

смешанных 

чисел 

Осуществлять 

сложение 

смешанных чисел 

  

90 

91 

Вычитание 

смешанных чисел 

2 28.01 

31.01 

Алгоритм 

вычитания 

смешанных 

чисел 

Выполнение 

упражнений на 

вычитание 

Алгоритм 

вычитания 

смешанных 

чисел 

Выполнять 

вычитание 

смешанных чисел 

  

92 

93 

Вычитание 

смешанных чисел 

из целого числа 

2 01.02 

03.02 

Выделение 

из целого 

числа 

дробной 

части 

Выполнение 

упражнений на 

вычитание 

Алгоритм 

вычитания 

Выполнять 

вычитание 

смешанных чисел 

из целого числа 

  

94 

95 

Решение простых 

задач на сложение 

и вычитание 

дробей 

2 04.02 

07.02 

Понятие 

разности 

сумм 

Решение задач 

на сложение и 

вычитание 

дробей 

Алгоритм 

решения задачи. 

Краткую запись 

Делать краткую 

запись, решать 

задачи 

  

96 

97 

Решение 

составных задач в 

2,3 действия 

2 08.02 

10.02 

Алгоритм 

решения 

составной 

задачи. 

Решение 

составных задач 

в 2,3 действия 

Составление 

краткой записи 

условия задачи 

Различать 

простые задачи в 

контексте 

составной задачи 

  

98 

99 

Составление задач 

по краткой записи 

и их решение 

2 11.02 

14.02 

Анализ 

краткой 

записи 

задачи 

Решение задач 

по схеме 

Алгоритм 

решения задач 

по схеме 

Составлять 

задачи по краткой 

записи и решать 

их 

Решение 

по краткой 

записи 

 

100 Контрольная 

работа 

1 15.02 Выявление степени усвоения изученного материала  Контрольная 

работа 

 2.Скорость. 

Время. 

Расстояние 

12      Iгр – 

самостояте

льно 

IIгр – с 

помощью 

учителя 

IIIгр – с 

 



помощью 

опор и 

учителя 

101 Понятие скорости. 

Единица 

измерения. 

1 17.02 Понятие 

скорости 

Выполнение 

упражнений 

Единица 

измерения 

скорости, пути и 

времени 

Сравнивать 

скорости 

движущихся 

объектов 

  

102 

103 

Формула 

расстояния 

2 18.02 

21.02 

Формула 

расстояния 

Решение задач 

на нахождение 

расстояния  

Формулу 

расстояния 

Находить 

расстояние, зная 

время и скорость 

  

104 

105 

Нахождение 

расстояния 

2 22.02 

24.02 

Формула 

расстояния 

Решение задач 

на нахождение 

расстояния  

Формула 

расстояния 

Находить 

расстояние, зная 

время и скорость 

  

106 

107 

Решение задач на 

соотношение: 

скорость, время, 

расстояние 

2 25.02 

28.02 

Формула 

нахождения 

времени и 

скорости 

Решение задач 

на нахождение 

скорости и 

времени 

Формула 

нахождения 

времени и 

скорости 

Находить время и 

скорость из 

формулы 

расстояния 

  

108 

109 

Решение простых 

задач на 

встречное 

движение 

2 01.03 

03.03 

Алгоритм 

решения 

простых 

задач на 

встречное 

движение 

Решение 

простых задач 

на встречное 

движение 

Алгоритм 

решения задач. 

Формулу 

расстояния. 

Решать простые 

задачи на 

встречное 

движение 

Решение 

по схеме 

 

110 

111 

Решение 

составных задач 

на встречное 

движение 

2 04.03 

10.03 

Понятие 

скорости 

сближения 

Решение 

составных задач 

на встречное 

движение 

Понятие 

скорости 

сближения 

Решать 

составные задачи 

на встречное 

движение  

Решение 

по схеме 

 

112 Контрольная 

работа (АКР) 

1 11.03 Выявление степени усвоения изученного материала  Контрольная 

работа (АКР) 

 3. 

Арифметические 

действия 

18      Iгр – 

самостояте

льно 

IIгр – с 

помощью 

 



учителя 

IIIгр – с 

помощью 

опор и 

учителя 

113 

114 

 

Умножение 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число 

2 14.03 

15.03 

Алгоритм 

умножения 

Умножение 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число 

Алгоритм 

умножения 

Выполнять 

умножение 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число 

  

115 

116 

Решение задач на 

умножение 

2 17.03 

18.03 

Алгоритм 

решения 

задач на 

умножение 

Решение задач 

на умножение 

Компоненты 

произведения 

Решать задачи на 

умножение 

  

117 

118 

Решение 

примеров. 

Порядок действий 

2 04.04 

05.04 

Действия 1 

и 2 ступени 

Решение 

примеров 

Порядок 

действий в 

примерах 

Решать примеры   

119 

120 

Умножение 

многозначных 

чисел на круглые 

десятки 

2 07.04 

08.04 

Правило 

умножения 

многозначн

ых чисел на 

круглые 

десятки 

Выполнение 

упражнений 

Правило 

умножения 

многозначных 

чисел на 

круглые десятки 

Выполнять 

умножение 

многозначных 

чисел на круглые 

десятки 

  

121 

122 

Решение 

составных задач 

2 11.04 

12.04 

Алгоритм 

решения 

составных 

задач 

Решение 

составных задач 

Алгоритм 

решения 

составных задач 

Различать 

простые задачи в 

контексте 

составной задачи 

  

123 

124 

Деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число 

2 14.04 

15.04 

Алгоритм 

деления 

многознач 

ных чисел 

на 

однозначное 

Выполнение 

упражнений на 

деление 

Алгоритм 

деления 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число 

Выполнять 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число 

  



число 

125 Контрольная 

работа  

1 18.04 Выявление степени усвоения изученного материала  Контрольная 

работа  

126 Анализ 

контрольной 

работы 

1 19.04 Выявление пробелов в знаниях, их ликвидация   

127 

128 

Решение задач на 

деление 

2 21.04 Анализ 

содержания 

задачи 

Решение задач 

на деление 

Алгоритм 

деления 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число 

Вычленять 

известные и 

неизвестные 

величины. 

Решать задачи 

  

129 

130 

Деление 

многозначных 

чисел на круглые 

десятки 

2 22.04 Алгоритм 

деления 

многознач 

ных чисел 

на круглые 

десятки 

Выполнение 

упражнений на 

деление. Устный 

счёт 

Алгоритм 

деления 

многозначных 

чисел на 

круглые десятки 

Выполнять 

деление 

многозначных 

чисел на круглые 

десятки 

  

 4. 

Геометрический 

материал 

10        

131 

132 

Прямоугольник, 

его элементы. 

Высота. 

2 17.01 

24.01 

Прямоуголь

ник, его 

свойства. 

Высота. 

Работа с 

наглядным 

материалом 

Прямоугольник, 

его элементы.  

Чертить 

прямоугольник 

по данным 

сторонам 

  

133 

134 

Периметр, 

площадь 

прямоугольника 

2 31.01 

07.02 

Определе 

ние 

периметра. 

Свойства 

прямоуголь

ника 

Нахождение 

периметра 

прямоугольника 

Понятие 

периметра. 

Свойства 

прямоугольника 

Чертить 

прямоугольник, 

находить 

периметр 

  

135 

136 

Квадрат, его 

элементы. Высота 

2 14.02 

21.02 

Квадрат. 

Свойства 

Работа с 

наглядным 

Знать свойства 

квадрата, его 

Чертить квадрат, 

называть 

  



квадрата. материалом элементы свойства 

137 

138 

Периметр, 

площадь квадрата 

2 28.02 

07.03 

Понятие 

периметра 

квадрата. 

Формула 

площади. 

Нахождение 

периметра, 

площади 

квадрата 

Формула 

периметра, 

площади 

квадрата. 

Чертить квадрат, 

находить 

периметр и 

площадь 

  

139 Проверочная 

работа 

1 14.03 Выявление 

степени 

усвоения 

изученного 

материала 

 Проверочная 

работа 

   

140 Периметр 

многоугольника 

1 04.04 

11.04 

Понятие 

периметра 

многоуголь 

ника 

Работа с 

наглядным 

материалом 

Определение 

периметра. 

Находить 

периметр 

многоугольника 

Работа с 

готовыми 

чертежами 

 

 1.Арифметическ

ие действия 

12      Iгр – 

самостояте

льно 

IIгр – с 

помощью 

учителя 

IIIгр – с 

помощью 

опор и 

учителя 

 

141 

142 

Решение 

примеров на 

порядок действий 

2 25.04 

26.04 

Действие 1 

и 2 ступени 

Решение 

примеров 

Порядок 

действий в 

примерах 

Решать примеры 

на порядок 

действий 

  

143 

144 

Решение 

составных задач в 

2,3 действия 

2 28.04 

29.04 

Алгоритм 

решения 

составных 

задач 

Решение 

составных задач 

Алгоритм 

решения 

составных задач 

Вычленять 

простые задачи в 

контексте 

составной задачи 

Решение 

по схеме 

 

145 Составление 2 04.05 Краткая Составление Алгоритм Составлять Решение  



146 задач, их решение 05.05 запись 

задачи. 

Алгоритм 

решения. 

задач по схеме и 

их решение 

решения задачи 

по краткой 

записи 

задачи по схеме и 

их решение 

по образцу 

147 

148 

Деление с 

остатком  

2 10.05 

12.05 

Алгоритм 

деления с 

остатком 

Решение 

упражнений 

Понятие остатка Выполнять 

деление с 

остатком  

  

149 

150 

Решение 

примеров на 

порядок действий 

2 13.05 

16.05 

Действие 1 

и 2 ступени 

Решение 

примеров 

Порядок 

действий в 

примерах 

Решать примеры 

на порядок 

действий 

  

151 Контрольная 

работа  

1 17.05 Выявление степени усвоения изученного материала  Контрольная 

работа  

152 Анализ 

контрольной 

работы 

1 19.05 Выявление пробелов в знаниях, их ликвидация   

 2.Повторение         

153 

 

Сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 10000 

1 20.05 Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

чисел в 

пределах 

10000 

Выполнение 

упражнений на 

сложение и 

вычитание чисел 

Порядок записи 

при сложении, 

вычитании 

Складывать, 

вычитать числа в 

пределах 10000 

  

154 Сложение и 

вычитание чисел 

полученных при 

измерении 

1 23.05 Соотноше 

ние единиц. 

Нумерация. 

Выполнение 

упражнений 

Соотношение 

единиц. 

Нумерация. 

Выполнять 

сложение, 

вычитание 

именованных 

чисел 

  

155 Контрольная 

работа (АКР) 

1 24.05 Выявление степени усвоения изученного материала  Контрольная 

работа (АКР) 

 

156 Анализ 

контрольной 

работы 

1 26.05 Выявление пробелов в знаниях, их ликвидация   

 

 3.Обыкновенные         



дроби 

157 Преобразование 

дробей 

1 27.05 Основное 

свойство 

дроби 

Выполнение 

упражнений по 

преобразованию 

дробей 

Основное 

свойство дроби 

Сократить дробь. 

Выделить целую 

часть. 

  

158 Нахождение 

нескольких частей 

от числа 

1 30.05 Алгоритм 

нахождения 

нескольких 

частей от 

числа 

Выполнение 

упражнений 

Алгоритм 

нахождения 

нескольких 

частей от числа 

Находить дробь 

от числа 

  

159 Решение задач на 

нахождение дроби 

от числа 

1 31.05 Алгоритм 

нахождения 

дроби от 

числа 

Решение задач 

на нахождение 

дроби от числа 

Правило 

нахождения 

дроби от числа 

Решать задачи на 

нахождение 

дроби от числа 

  

160 Сложение, 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

 

1 

(-1) 

 Алгоритм 

сложения, 

вычитания 

дробей с 

одинаковы 

ми 

знаменателя

ми 

Выполнение 

упражнений на 

сложение, 

вычитание 

дробей 

Алгоритм 

сложения, 

вычитания 

дробей 

Выполнять 

сложение, 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

  

 5.Арифметическ

ие действия 

        

161 Арифметические 

действия с 

многозначными 

числами  

1 

 

(-1) 

 Алгоритм 

умножения 

многознач 

ных чисел 

на 

однозначное 

число и 

круглые 

десятки 

Выполнение 

упражнений на 

умножение 

Алгоритм 

умножения 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число и круглые 

десятки 

Выполнять 

умножение 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число и круглые 

десятки 

  

162 Решение задач 1  Анализ Решение задач Краткую запись Решать задачи на Решение  



(-1) условия условия арифметические 

действия 

по схеме 

 6.Геометричес 

кий материал 

8        

163 

164 

Куб, его элементы 

и свойства 

2 

 

18.04 

25.04 

Куб, его 

элементы и 

свойства 

Работа с 

наглядным 

материалом 

Куб, его 

элементы и 

свойства 

Чертить куб, 

называть его 

элементы. 

  

165 

166 

Брус, его 

элементы и 

свойства 

2 02.05 

16.05 

Брус, его 

элементы и 

свойства 

Работа с 

наглядным 

материалом 

Брус, его 

элементы и 

свойства 

Чертить брус, 

называть его 

элементы. 

  

167 

168 

Шар. Радиус и 

диаметр 

2 

(-1) 

23.05 Шар. 

Радиус и 

диаметр 

Работа с 

наглядным 

материалом 

Соотношение 

радиуса и 

диаметра 

  Проверочная 

работа 

169 

170 

Масштаб 2 

(-1) 

 

30.05 Понятие 

масштаба 

Построение 

отрезков в 

масштабе 

Масштабы, их 

применение 

Строить отрезки 

в масштабе. 

  

итог 165         
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