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Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Обязательного минимума содержания образования по математике, программы специальных КОУ VIII вида (Гуманитарный издательский центр 

«Владос». Москва, 2000г.) и требования к уровню подготовки обучающихся в 9 классе с учетом регионального компонента и особенностей 

школы. 

2. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под редакцией 

доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 2011. – 224 с. и ориентирована на учебник «Математика» для 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Г.М.Капустиной, М.Н. Перовой, Москва «Просвещение», 2011. 

3. Авторская программа под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой  для  учебника «Математика» для 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. К.Г. Прямова, в.В. Эка, Москва «Просвещение», 2011.   

4. Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения Упоровская средняя общеобразовательная школа приказ № 94 

ОД от 29.05.2019г. 

 

При реализации программы используется учебник: Г.М. Капустина, М.Н. Перова «Математика». 5 кл., Москва, «Просвещение», 2018г. 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

  



Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» за 6 класс 
 

В метапредметном направлении: 

1)  первоначальные представления о необходимости применения математических моделей при решении задач; 

2) умение подбирать примеры из жизни  в соответствии с математической задачей;  

3) умение находить в указанных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме;  

4)  умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации 

математических фактов, понятий; 

5) умение принимать выдвинутую гипотезу, соглашаться или не соглашаться с ней; 

6) умение действовать по готовому алгоритму 

 

В направлении личностного развития: 

1) умение записывать ход решения по образцу; 

2) умение правильно формулировать мысли; 

3) умение приводить примеры  математических фактов; 

4) умение  решать простейшие творческие задания; 

5) умение выполнять пошаговый контроль; 

6) способность сопереживать радость, удовольствие от верно решенной задачи; 

В предметном направлении: 

1)  представление об основных изучаемых понятиях: число (натуральное и дробное),  геометрическая фигура (плоская и объемная), уравнение; 

2)  умение работать с математическим текстом (анализировать и осмысливать текст),  точно и грамотно выражать свои мысли в устной речи с 

применением математической терминологии и символики, различать основную и дополнительную информацию, выделять видовые отличия группе 

предметов (понятий); 

3) развитие представлений о числе и числовой десятичной системе, овладение навыками  устных и письменных вычислений; 

4) первоначальное овладение символьным языком математики;  

5) умение работать с простейшими формулами; 

6) умение использовать название и смысл геометрических фигур для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений (изображение плоских и простейших пространственных фигур от руки, с помощью линейки и циркуля), 

развитие глазомера; 

7) применение простейших свойств плоских фигур при распознавании, для решения геометрических задач; 

8)   умение измерять длины отрезков, величины углов, находить периметр любой плоской фигуры,  площадь квадрата и прямоугольника, объем куба и 

прямоугольного параллелепипеда; 

9) умение применять математические знания при простейших практических работ. 

 



 Цель учебного курса «Математика»: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

         Задачи: 

1. формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практического применения в повседневной жизни, основных видах 

трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов; 

2. максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной   деятельности   и   личностных   качеств   с   учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах 

обучения; 

3. воспитание     у     школьников      целенаправленной     деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, 

аккуратности, умения принимать решение, устанавливать адекватные 

деловые,    производственные    и    общечеловеческие    отношения    в современном обществе. 

  Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.  

Основные направления коррекционной работы: 

1. развитие зрительного восприятия и узнавания; 

2. развитие пространственных представлений и ориентации; 

3. развитие основных мыслительных операций; 

4. развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

5. коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

6. обогащение словаря; 

7. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Учащиеся должны знать: 

- десятичный  состав чисел в пределах 1 000 000;   

- разряды и классы; 

- основное свойство обыкновенных дробей;  

- зависимость между расстоянием, скоростью и временем;  

- различные случаи взаимного положения прямых  на плоскости  и в пространстве;  

- свойства граней и ребер куба и бруса.  

Учащиеся должны уметь: 

- устно складывать и вычитать круглые числа;  

- читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 

- чертить нумерационную  таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в нее числа; сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

- округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

- выполнять проверку арифметических действий;  



- выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины и массы; 

- сравнивать смешанные числа; 

- заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами;  

- складывать; вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

- решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на встречное 

движение двух тел; 

- чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном расстоянии; 

- чертить высоту в треугольнике; 

- выделять, называть. пересчитывать элементы куба, бруса. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

обязательно: 

- уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше - меньше) в пределах 1000 000; 

- округлять числа до заданного разряда; 

- складывать, вычитать умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах 10000; 

- выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100; 

- письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, единицами стоимости, длины, массы; 

- читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные числа, знать виды обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей; 

- узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

- выделять, называть, элементы куба, бруса, их свойства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В 6 КЛАССЕ 

  Положительные и отрицательные числа. Координаты.  

Основные цели:  
- формирование представлений о положительных и отрицательных числах, о координатной плоскости, о модуле числа, о противоположных числах;  

-формирование представлений о повороте и центральной симметрии, параллельных прямых, осевой симметрии; 

-формирование умений изображать  параллельные прямые, применять поворот, центральную и осевую симметрию для перемещения геометрических 

фигур на плоскости; 

-овладение умением  применения правила вычисления значения алгебраической суммы двух чисел, правило умножения для комбинаторных задач, 

сравнивать числа, нахождение координат точки  в координатной плоскости; 

-овладение навыками построения фигур на координатной плоскости по координатам, вычисления числовых выражений, содержащих все 

алгебраические действия с числами разного знака, изображения числовых промежутков на координатной прямой. 

Преобразование буквенных выражений.  

Основные цели: 

-формирование представлений о правиле раскрытии скобок, о нахождении части от целого и целого по его части;  

-формирование представлений о геометрических фигурах на плоскости: окружность, круг; о геометрических фигурах в пространстве; 

-формирование умений нахождения длины окружности, площади круга, решая простые геометрические задачи; 

-овладение умением  раскрытия скобок, применяя правило раскрытия, нахождения части от целого и целого по его части, преобразования буквенных. 

Делимость натуральных чисел. 
Основные цели:  

-формирование представлений о делителях и кратных, о простых и составных числа, о взаимно простых числах, о наибольшем общем делителе, о наименьшем 

общем кратном, о делимости произведения суммы и разности чисел; 

-формирование умений нахождения наибольшего общего делителя, наименьшего общего кратного, разложения числа на простые множители; 

-овладение умением  применения признаков делимости на 2, 5, 10, 4, 25, 3 и 9; 

-овладение навыками решения задач на применение признаков делимости чисел и разложения числа на простые множители. 

Математика вокруг нас.  
Основные цели: 

-формирование представлений о пропорциональности чисел, об отношении двух чисел, о верности пропорции; 

-формирование представлений о достоверности, невозможности, случайности  событий, о стопроцентной и нулевой вероятности;  

-формирование умений подсчета вероятности по формуле, построения различных диаграмм количественных характеристик; 

-овладение умением  решения задач с помощью составления пропорции; 

-овладение навыками решения уравнений, заданных в виде пропорции, решения различных задач на составление уравнений. 

Основные цели: 

-обобщить и систематизировать курс математики за 6 класс, решая задания   повышенной сложности; 

-формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни. 

 



№ 

п\п 

Содержание Кол-во часов Количество 

Контрольных работ Самостоятельных 

работ 

1 ПОВТОРЕНИЕ  

 

18  3 

2 ТЫСЯЧИ  

 

21 3  

3 ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

 

11 1 1 

4 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

18 1 1 

                                                            ИТОГО 68 5 4 

 

  



Раздел 3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,  

ОТВОДИМЫХ НА УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№
 

у
р

о
к

а
 

№
 

у
р

о
к

а
 в

 

т
ем

е
 Тема урока Цели/результат 

 

ЗУН 

 

Виды 

деятельности 

 

Домашнее 

задание 

Сроки 

проведе

ния 

Дата 

прове

дения 

Тема 1. Повторение материала -18 часов 

1 1 Повторение. Нумерация. Повторить нумерацию Знать: разряды числа. 

Уметь: читать, записывать, 

преобразовывать, сравнивать, 

выполнять с числами 

арифметические действия. 

Изучают новые 

термины и 

правила 

Стр4, №7, 8 1 неделя, 

сентябрь 
 

2 2 Состав числа. Таблица 

разрядов. 

Повторить таблицу 

разрядов 

Отрабатывает 

навыки работы 

Стр5, №13, 

20 

1 неделя  

3 3 Счет единицами,  

десятками, сотнями. 

Повторить счет и 

отработать навыки счета 

Отрабатывает 

навыки работы 

Стр6, 

№16,25 

2 неделя  

4 4 Числа, полученные при 

измерении массы, длины. 

Повторить единицы 

измерения 

Знать: в каких единицах 

измеряется масса и  длина. 

Уметь: выполнять измерения. 

Изучает 

определение 

Стр8, №30, 

34 

2 неделя  

5 5 Простые и составные 

числа. 

Познакомить с 

составными и простыми 

числами 

Знать: какие числа наз. 

простыми и составными. 

Уметь: приводить примеры. 

Отрабатывает 

навыки работы  

Стр10, №37 3 неделя  

6 6 Решение заданий по теме: 

Простые и составные 

числа. Самостоятельная 

работа 

Закрепить материал 

«составные и простые 

числа» 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при 

решении заданий. 

Изучает 

определения 

Стр10, №39 3 

неделя 
 

7 7 Периметр геометрических 

фигур. 

Повторить и закрепить 

тему «Периметр 

геометрических фигур» 

Знать: геометрическая фигура,  

линия, определение отрезка, 

периметр. 

 Уметь: различать, строить, 

находить периметр фигур. 

Работает с 

алгоритмом 

Стр27, №124 4 

неделя 
 

8 8 Округление чисел. Закрепить и развить 

навыки умножения  и 

деления на однозначное 

число, решать задачи. 

Знать: алгоритмы округления. 

Уметь: применять их при 

выполнении заданий. 

Работает 

правилами 

Стр11, №41 4 

неделя 
 

9 9 Умножение и деление Знать: правила умножения  и Изучает Стр17,№73 5неделя, 

октябрь 
 



целых чисел Развивать навык 

арифметических 

действий умножения и 

деления над числами, 

уметь решать примеры и 

задачи 

деления. 

Уметь: применять их при 

выполнении заданий. 

определение 

10 10 Решение составных задач 

на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

Знать: что наз. выражением, 

равенством. 

Уметь: применять их при 

решении заданий, чтении 

выражений 

Отрабатывает 

навыки работы 

Стр19, №86 5 

неделя 
 

11 11 Многоугольники. Продолжить 

ознакомление учащихся 

с простейшими 

геометрическими 

фигурами и ввести 

соответствующую 

терминологию 

Знать: понятие 

многоугольники. 

Уметь: различать, строить. 

Изучает 

определение 

Стр28, №125 6 

неделя 
 

12 12 Решение уравнений. Развивать навыки 

решения уравнений 

Знать: понятие уравнение, 

алгоритм нахождения 

слагаемого, и алгоритм 

решения уравнения. 

Уметь: применять их при 

решении заданий. 

Отрабатывает 

навыки работы  

Изучает и 

отрабатывают 

алгоритм 

Стр14, №53 6 

неделя 
 

13 13 Составление и решение 

выражений. 

. Знать: что наз. выражением, 

равенством. 

Уметь: применять их при 

решении заданий, чтении 

выражений 

Изучает 

определения 

Стр25, №112 7 

неделя 
 

14 14 Окружность. Продолжить 

ознакомление учащихся 

с простейшими 

геометрическими 

фигурами и ввести 

соответствующую 

терминологию 

Знать: определение 

окружности. 

Уметь: различать, строить. 

Работают в парах, 

индивидуальная 

работа 

Стр28, №126 7 

неделя 
 

15 15 Линии в окружности. 

Самостоятельная 

работа. 

Стр28, №127 8 

неделя 
 

16 16 Преобразование чисел Развивать навык Знать: в каких величинах Практическая Стр21, №92 8  



полученных при 

измерении. 

арифметических 

действий умножения и 

деления над числами, 

уметь решать примеры и 

задачи 

измеряются время, масса, вес. 

Уметь: Складывать и вычитать 

числа, полученные при 

измерении 

работа неделя 

17 17 Сложение и вычитание 

чисел полученных при 

измерении. 

Отрабатывает 

навыки работы 

Стр23, №101 9 

неделя 
 

18 18 Отработка навыков 

сложения и вычитание 

чисел полученных при 

измерении. 

Самостоятельная 

работа. 

Отрабатывает 

навыки работы 

Стр26, №115 9 

неделя 
 

Тема 2. Тысячи -21 час 

19 1 Нумерация многозначных 

чисел. 1 миллион. 

Развивать навык чтения, 

записи и округления 

чисел в пределах1 

миллиона. Познакомить 

с римской нумерации 

Знать: классы, разряды, 

разрядные единицы, разрядные 

слагаемые. 

Изучает новые 

термины и 

правила 

Стр29,№131 10 

неделя 
 

20 2 Состав числа. Таблица 

разрядов. 

Уметь: считать разрядными 

слагаемыми. 

Индивидуальная 

работа 

Стр40, №160 10 

неделя 
 

21 3 Округление многозначных 

чисел. 

Знать: алгоритмы вычислений 

выражений, алгоритм решения 

уравнения. 

Уметь: применять их при 

решении заданий. 

Работает 

правилами 

Стр40, 

№165, 181 

11 

неделя 
 

22 4 Римская нумерация. Работает с 

алгоритмом 

Стр 46, 

№191, стр47 

11 

неделя 
 

23 5 Контрольная работа № 1 
по теме «Нумерация в 

пределах 1 000 000». 

Проверить знания 

учащихся 

Уметь: применять знания. Индивидуальная 

работа 

Повторить 

материал 

12 

неделя 
 

24 6 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 10 000. 

Развивать навык 

арифметических 

действий умножения и 

деления над числами, 

уметь решать примеры и 

задачи 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при 

решении заданий. 

Работает с 

алгоритмом 

Стр49, №198 12 

неделя 
 

25 7 Письменное сложение. Стр50, №206 13 

неделя 
 

26 8 Геометрические 

построения. 

Знать: взаимное положение 

прямых на плоскости, 

определение перпендикулярных 

прямых. 

Уметь: различать, строить. 

Работает 

правилами  

Стр52, 

№210,211 

13 

неделя 
 



27 9 Письменное вычитание. Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при 

решении заданий. 

Работает с 

алгоритмом 

Стр54, №223 14 

неделя 
 

28 10 Нахождение значений 

выражений в несколько 

действий. 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при 

решении заданий. 

Работает с 

алгоритмом 

Стр59, №240 14 

неделя 
 

29 11 Взаимное положение 

прямых на плоскости. 

Знать: взаимное положение 

прямых на плоскости, 

определение перпендикулярных 

прямых. 

Уметь: различать, строить. 

Работает 

правилами  

Стр97, №364 15 

неделя 
 

30 12 Проверка сложения. Развивать навык 

арифметических 

действий умножения и 

деления над числами, 

уметь решать примеры и 

задачи 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при 

решении заданий. 

Работает с 

алгоритмом 

Стр63-64, 

№263(1) 

15 

неделя 
 

31 13 Проверка вычитания. Стр65, №267 16 

неделя 
 

32 14 Контрольная работа № 2 
по теме «Сложение и 

вычитание натуральных 

чисел в пределах 10 000». 

Проверить знания 

учащихся 

Уметь: применять знания Индивидуальная 

работа 

Повторить 

материал 

16 

неделя 
 

33 15 Высота треугольника. Продолжить 

ознакомление учащихся 

с простейшими 

геометрическими 

фигурами и ввести 

соответствующую 

терминологию 

Знать: определение высоты, 

высоты треугольника. 

Уметь: различать, строить. 

Изучает 

определение 

Стр99, №367 17 

неделя 
 

34 16 Закрепление. Высота 

треугольника. 

Стр100, 

№368 

17 

неделя 
 

35 17 Сложение чисел 

полученных при измерении 

(Стоимости, длинны, 

массы) 

Развивать навык 

арифметических 

действий умножения и 

деления над числами, 

уметь решать примеры и 

задачи 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при 

решении заданий. 

Изучает новые 

термины и 

правила 

Стр67,  

№271 

18 

неделя 
 

36 18 Вычитание чисел 

полученных при 

Стр68, №292 18 

неделя 
 



измерении. 

37 19 Действия над числами, 

полученными при 

измерении (Времени). 

Стр75, № 

№300 

19 

неделя 
 

38 20 Параллельные прямые. Продолжить 

ознакомление учащихся 

с простейшими 

геометрическими 

фигурами и ввести 

соответствующую 

терминологию 

Знать: взаимное положение 

прямых на плоскости, 

определение перпендикулярных 

прямых. 

Уметь: различать, строить. 

Работает с 

правилами  

Стр102, 

№370 

19 

неделя 
 

39 21 Контрольная работа № 3 
по теме «Сложение и 

вычитание  чисел, 

полученных при 

измерении». 

Проверить знания 

учащихся 

Уметь: применять знания Индивидуальная 

работа 

Повторить 

материал 

20 

неделя 
 

Тема 3. Обыкновенные дроби – 11 часов 

40 1 Обыкновенные дроби. Сформировать у 

учащихся понятие 

дроби; научить 

сравнивать дроби, 

выработать прочные 

навыки преобразования 

дробей, сложения и 

вычитания 

обыкновенных дробей 

Продолжить 

ознакомление учащихся 

с простейшими 

геометрическими 

фигурами и ввести 

соответствующую 

терминологию 

Знать: обыкновенные дроби. 

Уметь: читать, записывать, 

сравнивать. 

Изучают новые 

термины и 

правила 

Стр78, 

№304,310 

20 

неделя 
 

41 2 Построение параллельных 

прямых. 

Уметь: применять знания. Работает с 

алгоритмом 

Стр102, 

№373 

21 

неделя 
 

42 3 Образование смешанных 

чисел. 

Уметь: применять знания. Изучает 

определение 

Стр81, №315 21 

неделя 
 

43 4 Сравнение смешанных 

чисел. 

Знать: образование смешанных 

чисел, правила сравнения. 

Уметь: записывать и читать 

смешанные числа, сравнивать 

Отрабатывает 

навыки работы  

Стр83-88, 

№319, 326 

22 

неделя 
 

44 5 Преобразование дробей. Знать: основное свойство 

дроби. 

Уметь: применять знания при 

преобразовании дробей. 

Изучают новые 

термины и 

правила 

Стр88-90, 

№330 

22 

неделя 
 

45 6 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Стр104-106, 

№377,391 

23неде

ля 
 



46 7 Вычитание обыкновенных 

дробей из единицы. 

Стр108-110, 

№ 

23 

неделя 
 

47 8 Взаимное положение 

прямых в пространстве. 

Стр111-112, 

№409,412 

24 

неделя 
 

48 9 Вычитание обыкновенных 

дробей из числа. 

Стр111-112, 

№415 

24 

неделя 
 

49 10 Решение задач на 

выполнение действий с 

дробями. 

Стр108-

112,решить 

вариант 1 

25 

неделя 
 

50 11 Контрольная работа № 4 
по теме «Действия с 

дробями». 

Проверить знания 

учащихся 

Уметь: применять знания Индивидуальная 

работа 

Повторить 

материал 

стр78-112 

25 

неделя 
 

Тема 4. Геометрический материал - 18 часов 

51 1 Взаимное положение 

прямых в пространстве. 

Продолжить 

ознакомление учащихся 

с простейшими 

геометрическими 

фигурами и ввести 

соответствующую 

терминологию 

Знать: взаимное положение 

прямых на плоскости, 

определение перпендикулярных 

прямых. 

Уметь: различать, строить. 

Работает с 

правилами  

Стр173, 

№693 

26 

неделя 
 

52 2 Сложение смешанных 

чисел. 

Закрепить и развить 

навыки сложения и 

вычитания целых и 

дробных чисел; решать 

примеры и задачи 

Знать: что наз. выражением, 

равенством. 

Уметь: применять их при 

решении заданий, чтении 

выражений 

Отрабатывает 

навыки работы 

Стр113-115, 

№423, 426 

26 

неделя 
 

53 3 Вычитание смешанных 

чисел. 

Стр116, 

№429, 431 

27 

неделя 
 

54 4 Вычитание и сложение 

смешанных чисел из числа. 

Стр113-117, 

№434,439 

27 

неделя 
 

55 5 Уровень и отвес. Познакомить с отвесом и 

уровнем, научить их 

применять. 

Знать: что такое уровень и 

отвес, где их применяют. 

Уметь применять уровень и 

отвес 

Практическая 

работа 

Стр174, 

№696.442 

28 

неделя 
 

56 6 Нахождение значений 

выражений в несколько 

действий. 

Продолжить 

ознакомление учащихся 

с простейшими 

геометрическими 

Знать: что наз. выражением, 

равенством. 

Уметь: применять их при 

решении заданий, чтении 

Отрабатывает 

навыки работы 

Стр120, 

№448 

28 

неделя 
 



фигурами и ввести 

соответствующую 

терминологию 

выражений 

57 7 Отработка вычислительных 

навыков. 

Уметь: применять знания. Работают в парах Стр124, 

№472,482 

29 

неделя 
 

58 8 Решение составных задач 

на действия со 

смешанными числами. 

Знать: что наз. выражением, 

равенством. 

Уметь: применять их при 

решении заданий, чтении 

выражений 

Отрабатывает 

навыки 

Стр126, 

№480,481 

29 

недел

я 

 

59 9 Скорость. Время. 

Расстояние. 

Научить и отработать 

навыки решения задач 

Отрабатывает 

навыки 

Стр128-133, 

№485,477 

30 

неделя 
 

60 10 Движение. Нахождение 

расстояния. 

Отрабатывает 

навыки 

Стр134-139, 

№506, 510 

30 

неделя 
 

61 11 Измерения куба. Отработки навыков 

измерения куба 

Отрабатывает 

навыки 

Стр176-179, 

№700, 707 

31 

неделя 
 

62 12 Деление с остатком Научить и отработать 

навыки деления с 

остатком 

Отрабатывает 

навыки 

Стр 171, 

№690(1)691(

2) 

31 

неделя 
 

63 13 Контрольная работа № 5 
по теме «Задачи 

практического 

содержания». 

Проверить знания 

учащихся 

Уметь: применять знания Индивидуальная 

работа 

Повторить 

материал 

стр113-174 

32 

неделя 
 

64 14 Масштаб. Познакомить с 

масштабом  

Знать: понятие масштаба. 

Уметь: находить масштаб 

Работает с 

правилами 

Стр179-181, 

№712,723 

32 

неделя 
 

65 15 Умножение многозначных 

чисел на однозначное. 

Закрепить и развить 

навыки сложения и 

вычитания целых и 

дробных чисел; решать 

примеры и задачи 

Знать: что наз. выражением, 

равенством. 

Уметь: применять их при 

решении заданий, чтении 

выражений 

Отрабатывает 

навыки работы 

Стр 141-145, 

№514, 522 

33 

неделя 
 

66 16 Решение составных задач 

на увеличение и величин в 

несколько раз. 

Работает с 

правилами 

стр202, 

№840,842 

33 

неделя 
 

67 17 Выражения в несколько 

действий. 

Отрабатывает 

навыки работы 

Стр201, 

№845 

34 

неделя 
 

68 18 Обобщающее повторение 

за год. 

Отрабатывает 

навыки работы 

Повторять 

материал 

34 

неделя 
 

 
 


