


                   Аннотация 
 

Адаптированная программа по математике для V-IХ классов создана на основе требований к 
результатам освоения АООП ООО по предмету математика  
Адаптированная рабочая программа по математике (рабочая программа) представляет собой 
целостный документ, включающий восемь разделов: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 
специфики учебного предмета; 

2. общую характеристику учебного предмета; 
3. описание места учебного предмета в учебном плане; 
4. личностные и предметные результаты освоения учебного предмета; 
5. содержание учебного предмета; 
6. Критерии и нормы оценки, достижения планируемых результатов освоения программы 

учебного предмета; 
7. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 
8. описание материально - технического обеспечения образовательной деятельности; 

 
 

1. Пояснительная записка. 
 
Адаптированная образовательная программа определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития учащихся, средствами учебного предмета в соответствии с целями 
изучения математики, которые определены стандартом. 
Цель преподавания математики: 

• дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 
геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 
деятельность; 
Задачи преподавания математики: 

• формирование доступных математических знаний и умений, их практическое применение в 
повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; 

• максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их познавательной 
деятельности и личных качеств с учётом индивидуальных возможностей каждого 
обучающегося на разных этапах обучения; 

• развитие речи учащихся, обогащение её математической терминологией; 
• воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, 

навыков контроля, аккуратности, умения принимать решение. 
В данной рабочей программе особое значение придается практической стороне специального 
образования - развитию жизненной компетенции обучающихся. Компонент жизненной 
компетенции рассматривается как овладение знаниями и навыками, уже сейчас необходимыми 
обучающимся в обыденной жизни, для решения соответствующих возрасту житейских задач. 
Основные направления коррекционной работы: 

• Развитие абстрактных математических понятий; 
• 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; 
• Развитие речи обучающихся и обогащение словаря; 
• Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

В данной рабочей программе особое значение придается практической стороне специального 
образования - развитию жизненной компетенции обучающихся. Компонент жизненной 
компетенции рассматривается как овладение знаниями и навыками, уже сейчас необходимыми 
обучающимся в обыденной жизни, для решения соответствующих возрасту житейских задач. 



 
2.Общая  характеристика  учебного  предмета 
 
Общая характеристика предмета 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается 
интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к размышлениям и 
творчеству. 

Обучение математике во вспомогательной школе носит предметно-практический характер, 
тесно связанный как с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с 
другими учебными дисциплинами. 

Математическое образование в основной специальной (коррекционной) школе VIII вида 
складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия 
блоков): арифметика, геометрия. 

Математика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 
повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 
способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с учебным планом  МОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ городского 
округа Подольск Московской области» на 2020-2021 уч.год. описание места учебного предмета 
(математики) представлено в следующей таблице: 
 
 
      класс Кол- во часов в неделю Кол – во часов за год 
          5                     4 136 
          6                     5       170 
          7                     5 170 
          8                    4 136 
          9                    4     136 
 
 В том  числе на изучение геометрического материала  выделяется отдельный урок. 
На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 
тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости 
от уровня усвоения темы обучающимися. Поэтому важен не только дифференцированный 
подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала 
4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Изучение математики в 5-9 классах направлено на достижение обучающимися личностных и 
предметных результатов. Федеральный государственный образовательный стандарт для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 
1599, 
 определяет 2 уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 
Личностными результатами изучения предмета «Математика»: 
- понимание личной ответственности за бережное отношение к природе, соблюдение здорового 
образа жизни. 



- понимать нравственное содержание поступков окружающих людей 
- самостоятельно выполнять задания в соответствии с алгоритмом и оценивать свою 
деятельность. 
- проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий; 
- работать в паре, в группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, уметь 
сотрудничать и вести совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к предмету; 
- стать более успешным в учебной деятельности; 
- умение оценивать свою деятельность по образцу, по инструкции; 
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо – хорошо); 
- понимать важность бережного отношения к природе, своему здоровью и здоровью других 
людей; 
- иметь представление о связи математики с окружающим миром. 
- сформировать представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе 
обучения математике; 
- понимать и принимать правила работы в группе, в коллективе: умение договариваться с 
людьми, уважительно относиться к мнению другого, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи), 
- проявлять мотивацию к изучению математики расширять знания для решения новых учебных 
задач; 
- стремиться к достижению успеха (осознание уверенности в правильности своих действий) в 
учебной деятельности; 
- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 
деятельности и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от него 
самого; 
- осознавать смысл, оценивать и анализировать свои поступки и поступки других людей с точки 
зрения усвоенных моральных и этических норм; 
- сформировать понимание личной ответственности за бережное отношение к природе, 
соблюдение здорового образа жизни; 
- понимать роль математических действий, количественных отношений, зависимостей в 
окружающем мире и жизни человека; 
 
Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения и 
качества: 
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. 

 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 предела 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. 

Содержание учебного предмета 
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в 
пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 
Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, расположение на 
разрядные слагаемые чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, калькуляторе. 
Разряды; единицы десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение 
соседних разрядов сравнение классов тысячи единиц. 
Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количеств разрядных единиц 
и общего количества единиц десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и составные. 
Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—ХХ.. 
Устное (легкие случаи) и письменное сложение вычитание, умножение и деление на 
однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10000. Деление с остатком. Проверка 
арифметических действий. 
Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 
стоимости, длины, массы, времени. 
Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных 
дробей, Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных 
дробей целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) 
с одинаковыми знаменателями. 
Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую пропорциональную 
зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные задачи на Встречное 
движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 
Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные не 
пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве; наклонные горизонтальные вертикальные. 
Знаки и ||. Уровень, отвес. 
Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 
Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса; грани, ребра, вершины, их 
количество, свойства. 
Масштаб: 1:1 000; 1:10000; 2 :1; 10 : 1; 100:1. 
 
 
 



Материально-техническое обеспечение 
 
Г.М. Капустина, М.Н.Перова. Математика, 6. Учебник для 6 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида. М.: Просвещение, 2018 год. 
Перова М. Н., Яковлева И. М. 
Рабочая тетрадь по математике. Просвещение, 2015г.  Перова М.Н., Яковлева И.М. 
 

 Календарно - тематическое планирование по математике  6 класс  

                                                        на   2020 – 2021 уч.год 

№     Дата                            Тема  урока Домашнее 
задание 

                                                                 1 четверть 
                                                                Нумерация 
 
1  Счёт до 1 000.  Повторение. № 9 стр.5 
2  Таблица классов и разрядов № 15 стр. 6 
3  Преобразование чисел, полученных при 

измерении длины и стоимости 
№ 22 (3,4 стб), 
 №24 (2 стб) стр. 7 

4  Разложение чисел на разрядные слагаемые. 
Простые и составные числа 

№ 33 стр.9, № 37 
стр.10 

5  Геометрические фигуры Не задано 
                                  Арифметические действия с целыми числами 
 
6  Округление чисел до десятков и сотен № 40, № 41 (3,4 стб) 

стр. 11 
7  Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 № 49 стр. 13 
8  Разностное сравнение чисел № 52 стр. 13 
9  Построение треугольников Не задано 
10  Решение уравнений № 60 стр. 15 
11  Устное умножение и деление на однозначное 

число 
Повторить 

12  Письменное умножение и деление на 
однозначное число 

№ 71, № 74 (3,4 стб) 
Стр. 17 

13  Ломаная линия Не задано 
14  Порядок выполнения арифметических действий № 78 стр. 18 
15  Самостоятельная работа по теме: 

«Арифметические действия с целыми числами» 
№ 89 (1) стр. 20 

16  Преобразование чисел, полученных при 
измерении длины, массы и стоимости 

№ 94 стр.22 

17  Квадрат и прямоугольник Не задано 
18  Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении длины, массы и стоимости 
№ 112 (2,3 стб)  
стр. 25 

19  Решение примеров и задач по теме: «Тысяча» 
 

№ 118 (2.3 стб.) 
 стр.26 



                                    Нумерация многозначных чисел  (1 000 000) 
 
20  Счёт до 1 000 000 № 142 стр.34 
21  Таблица классов и разрядов № 144 стр.35 
22  Линии в круге:  радиус, диаметр, хорда Не задано 
23  Десятичный состав чисел № 148 стр. 36 
24  Разложение на разрядные слагаемые чисел 

 до 10 000. Округление чисел до казанного 
разряда 

№ 159 стр.38 

25  Разложение на разрядные слагаемые чисел до 
1 000 000 

№ 179 стр. 43 

26  Периметр многоугольника Н задано 
27  Римская нумерация № 195 стр.47 
28  Самостоятельная работа по теме:  «Нумерация 

многозначных чисел» 
 

№ 6, № 10 стр. 48-49 

                                   Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 
 
29  Устное сложение и вычитание в пределах 10 000 № 201. 2. стр. 50 
30  Письменное сложение в пределах 10 000 № 205, № 206 стр.51 
31  Решение задач на вычисление периметра 

многоугольников 
Не задано 

32  Письменное сложение и вычитание 
четырёхзначных чисел 

№ 228 стр. 56 

33  Разностное сравнение чисел № 232.2. стр 57 
34  Вычитание четырёхзначных чисел вида  

6 007 – 4 725 
№ 236 (2,3 ст) стр. 58 

35  Взаимное положение прямых на плоскости Не задано 
36  Случаи сложения, когда в сумме получаются 

круглые тысячи 
№ 240.2. (2стб) стр.59 

37  Порядок выполнения арифметических действий № 245 (2стб) стр. 60 
38  Контрольная работа по теме: «Сложение и 

вычитание в пределах 10 000» 
Не задано 

39  Анализ контрольной работы по теме: «Сложение 
и вычитание в пределах 10 000» 

№ 248 (2стб) стр. 61 

40  Периметр геометрических фигур 
 

Не задано 

                                                                      2 четверть 
 
1  Вычитание из круглых тысяч № 256. 2. стр. 62 
2  Решение уравнений № 259 (2стб) стр. 63 
3  Проверка сложения № 263.2. стр.64 
4  Проверка вычитания сложением № 266.2. стр. 65 
5  Треугольники. Высота треугольника Не задано 
6  Сложение чисел, полученных при измерении, 

вида:  5м6дм +3м4дм 
№ 272 стр.68 

7  Сложение чисел полученных при измерении, 
вида: 13р98к + 8р93к 

№274 .2. стр. 69 

8  Вычитание чисел, полученных при измерении, № 280. стр. 70 



вида:     8р – 3р.17к  
9  Сложение чисел. полученных при измерении, 

вида:  2т146кг + 7т254кг 
№ 286.2. стр.7 2 

10  Построение высоты в треугольнике Не задано 
11  Вычитание чисел, полученных при измерении, 

вида:     5т – 1т 694 кг 
№    291.2. стр. 73 

12  Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении длины, массы, стоимости 

№  292 (2,3 стб) 

13  Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении времени 

№  296.1.2. (3,4 стр) 
стр. 74 

14  Самостоятельная работа по теме: «Сложение и 
вычитание чисел, полученных при измерении» 

№ 301 стр .76 

15  Параллельные прямые 
 

Не задано 

                                   Обыкновенные дроби и смешанные числа 
 
16  Образование, чтение и запись обыкновенных 

дробей 
№ 307 стр. 80 

17  Сравнение обыкновенных дробей № 310 стр. 81 
18  Правильные и неправильные дроби № 312 стр. 81 
19  Образование смешанного числа № 315 стр 82 
20  Построение параллельных  прямых Не задано 
21  Сравнение смешанных чисел № 320 стр. 85 
22  Основное свойство дроби № 323 стр. 86-87 
23  Замена неправильной дроби смешанным числом № 3№ 26 стр.  88 
24  Сокращение дробей № 332 (3) стр. 90 
25  Взаимное положение прямых Не задано 
26  Преобразование обыкновенных дробей 

 
№ 332 (1,2)  стр. 90  

27  Преобразование обыкновенных дробей №335 стр.91 

28  Нахождение части числа 
 

№ 340.2. стр. 92 

29  Решение примеров на порядок действий № 345 стр.93 

30  Нахождение нескольких частей числа  
 

№ 348 (1,2,3.) стр.94 

31  Решение составных задач № 350 стр.95 
32  Решение задач на нахождение нескольких частей 

числа 
№ 358 стр .96 

33  Уровень.  Отвес. Не задано 
34  Сокращение дробей  

 
Задание в тетради 

35  Преобразование дробей №361 стр.97 

36  Решение примеров и задач на нахождение одной 
или несколько  частей числа 
 

№ 347 стр.94 

37  Решение примеров и задач в несколько действий № 351 стр.94 

38  Контрольная работа по теме: « Обыкновенные Не задано 



дроби» 
39  Анализ контрольной работы по теме: 

«Обыкновенные дроби» 
№ 352 стр. 94 

40  Куб. Брус.  Шар. 
 

Не задано 

                                                                  
 
                                                                       
 
                                                                           3 четверть 
 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями 
и смешанных чисел 
1  Сложение обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 
№ 377 стр. 105 

2  Вычитание обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями 

№ 384 стр. 106 

3  Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями 

№ 389 стр. 107 

4  Вычитание   обыкновенной дроби из 1 № 398 (3стр.) стр. 109 
5  Куб.  Не задано 
6  Сложение и вычитание обыкновенных дробей с  

последующим сокращением ответов 
№ 403.2. стр. 110 

7  Вычитание обыкновенной дроби из целого числа № 415 (3 стр) стр. 112 
8  Сложение смешанных чисел № 423 стр. 115 
9  Вычитание смешанных чисел №  429 стр. 117 
10  Брус Не задано 
11  Сложение и вычитание смешанных чисел № 433 стр.  117 
12  Вычитание смешанного числа из целого № 440 (3,4 стр.) 

стр.119 
13  Решение примеров со скобками № 445.1. (2.№ стб) 

стр. 120 
14  Решение примеров в два арифметических 

действия 
№ 448 (2стб) стр. 120 

15  Масштаб  уменьшения Не задано 
16  Вычитание обыкновенной дроби из целого числа № 456 (2,3 стр)  

стр. 122 
17  Разностное сравнение  смешанных чисел № 467 стр.  124 
18  Составление примеров и их решение № 473 стр. 125 
19  Решение примеров на сложение и вычитание 

целых чисел   и смешанных чисел 
№ 477 (2,3 стр) 
 стр. 125 

20  Масштаб  увеличения Не задано 
21  Составление задач по краткой записи и их 

решение 
№ 482.(1) стр. 126 

22  Самостоятельная работа по теме «Сложение и 
вычитание смешанных чисел» 
 

№ 480 (1), 
  стр. 126 

                                                Скорость, время, расстояние 
 



23  Зависимость межу величинами: скоростью, 
временем и расстоянием 

Повторить запись в 
тетради 

24  Расстояние, как результат умножения скорости 
на время 

№  486 стр. 131 

25  Ломаная линия: замкнутая, незамкнутая Не задано 
26  Скорость, как результат деления расстояния на 

время 
№  492 стр. 133 

27  Время, как результат деления расстояния на 
скорость 

№ 494 стр.134 

28  Первый способ решения задач на встречное 
движение 

№ 506 стр. 137 

29  Второй способ решения задач на встречное 
движение 

№ 509 стр. 139 

30  Многоугольники Не задано 
31  Самостоятельная работа по теме: «Скорость, 

время, расстояние» 
 

№ 511 стр.140 

        Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки 
 
32  Устное умножение на однозначное число № 512.2. стр. 141 
33  Письменное умножение на однозначное число № 516 стр. 142 
34  Порядок выполнения арифметических действий № 526 (2,3 стб) 

 стр. 143 
35  Углы Н задано 
36  Переместительное свойство умножения № 531 стр. 144 
37  Умножение трёхзначного числа на однозначное 

число 
№ 533 стр. 144 

38  Увеличение чисел в несколько раз и на несколько 
единиц 

№ 547 стр.146 

39  Умножение четырёхзначного числа на 
однозначное число 

№ 554 стр.147 

40  Длина ломаной линии Не задано 
41  Составление задач по краткой записи и их 

решение 
№ 556 стр. 148 

42  Умножение на однозначное число, вида: 1 300х4 № 572 (2,3стб) 
 стр. 150 

43  Компоненты умножения. Свойства умножения № 578 (2стб) стр. 151 
44  Решение примеров в несколько действий № 582 (2,3 стб )   

стр. 151 
45  Периметр многоугольника Не задано 
46  Решение задач на увеличение и уменьшение в 

несколько раз 
№ 580 стр. 151 

47  Решение  примеров в несколько действий № 577 стр. 150 
48  Контрольная работа по теме: «Умножение 

многозначных чисел на однозначное число и 
круглые десятки» 

Повторить 

49  Анализ контрольной работы по теме: « 
Умножение многозначных чисел на однозначное 
число и круглые десятки» 

№ 588 стр.153 

50  Построение геометрических фигур Не задано 



 
                                                                    
                                                                  
 
 
 
 
 
                                                                     4 четверть 
 
            Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки  
 
1  Устное деление на однозначное число №  590. 2.стр. 154  
2  Письменное деление на однозначное число №  598 (3,4 стб) 

 стр. 156 
3  Проверка деления №  607 (3,4стб) 

 стр. 157 
4  Умножение и деление на однозначное число №  611 (2)  стр. 158 
5  Построение треугольников и проведение в них  

высоты 
Не задано 

6  Деление на однозначное число, вида: 6540:4 №  621 2 (3,4 стб)  
стр. 160 

7  Деление на однозначное число №  626 стр.160 
8  Деление многозначного числа на однозначное №  631 (2,3 стб) 

 стр. 161 
9  Деление на однозначное число, когда в частном 

некоторые разряды обозначены нулём 
№ 635 (4,4 стб) 
 стр. 162 

10  Прямая  на плоскости Не задано 
11  Деление на однозначное число с проверкой № 658 (3,4 стб) 

 стр. 166 
12  Решение примеров в два действия № 665 стр. 167 
13  Деление с остатком № 689.2. (3,4 стб) 

 Стр. 171 
14  Самостоятельная работа по теме: «Деление на 

однозначное число 
№ 691 (1) стр. 172 

15  Построение перпендикулярных и параллельных 
прямых 
 

Не задано 

                                                               Повторение 
 
16  Нумерация до 1 000 000 № 741 стр. 184 
17  Сравнение и округление чисел № 754 (2,3 стб)  

стр. 187 
18  Проверка сложения и вычитания № 760.2 стр. 189 
19  Решение уравнений №776.2. стр. 191 
20  Геометрические фигуры и геометрические тела Не задано 
21  Решение примеров со скобками № 768 (2стб) стр. 190 
22  Сравнение числовых выражений № 772 стр. 190 



 

23  Нахождение суммы трёх слагаемых № 779 стр. 192 
24  Порядок выполнения арифметических действий № 784, № 785 стр. 193 
25  Виды треугольников Не задано 
26  Умножение и деление на круглые десятки № 791 (2,3 стб) 

 стр. 194 
27  Умножение и деление на однозначное число № 795 (3,4 стб) 

стр.195 
28  Умножение и деление на 10,100,1 000 № 799 стр. 195 
29  Нахождение неизвестных компонентов № 952 (2стб) стр. 220 
30  Прямоугольник, квадрат Не задано 
31  Преобразование чисел, полученных при 

измерении величин 
№ 995 стр. 227 

32  Разностное и кратное сравнение чисел № 1000 стр.228 
33  Преобразование обыкновенных дробей №  993 стр. 227 
34  Решение задач по теме: «Скорость, время, 

расстояние» 
№ 1004 стр.2 29 

35  Куб.  Брус Не задано 
36  Решение примеров и задач № 1025 стр. 232, 

№ 1009 (2стб)  
 стр.    229 

37  Контрольная работа по теме:  
«Все арифметические действия с числами в 
пределах 1 000 000» 

Повторить 

38  Анализ контрольной работы по теме:  
«Все арифметические действия с числами в 
пределах 1 000 000» 

Повторить записи в 
тетради 

39  КВН по математике Не задано 
40  Урок-викторина «Занимательная геометрия» 

 
Не задано 

                                                        Всего 170 часов 
 


