


Адаптированная программа по математике для VI  класса создана на основе: 
 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599. 
Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Подольск 
Московской области» по адаптированным образовательным программам на 2021-2022  
учебный год. 
Адаптированной основной образовательной программы муниципального 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья городского округа Подольск Московской области» на 2021-2022 
учебный год. 
Адаптированных программ специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 5-9 классы. (Сборник № 1), допущенных Министерством 
образования Российской Федерации. Москва. ВЛАДОС. 2011г. под ред. В.В. Воронковой. 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 
22.12.2015. №4/15. 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 
 

Пояснительная записка. 
 

      Курс математики в 6 классе является логическим продолжением изучения этого 
предмета в I-IV и в V классах. Распределение учебного материала, так же как и на 
предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить 
постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-
теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и 
умений в формировании жизненных компетенций. 
В процессе обучения математике в 6 классе решаются следующие задачи: 
― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых 
для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в 
повседневной жизни; 
― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 
развития; 
― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 
   Адаптированная рабочая программа определяет общую стратегию обучения, воспитания 
и развития обучающихся, 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. 
 
Цель  обучения математики в 6 классе: 
Овладеть знаниями и навыками вычисления в пределах10000, решения задач, 
соответствующих возрасту. 
 
Задачи обучения математики в 6 классе: 
Приобретение знаний о нумерации в пределах 10000 и арифметических действиях в 
данном пределе; 
об основном свойстве обыкновенных дробей; 
о задачах на зависимость между расстоянием, скоростью, временем; 
о различных случаях расположения прямых на плоскости и в пространстве; 
знакомство с элементами куба, бруса. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
В 6 классе школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 10 000. Они 
учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 
Особое внимание уделяю формированию у обучающихся умения пользоваться устными 
вычислительными приемами. Выполнение арифметических действий с небольшими 
числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, полученными при 
измерении величин, постоянно включаются в содержание устного счета на уроке. 
Упражнения по устному счету подобраны разнообразные по содержанию 
(последовательное возрастание трудности) и интересные по изложению. 
Продолжается ознакомление с величинами, с приемами письменных арифметических 
действий с числами, полученными при измерении величин. Выполнение арифметических 
действий с числами, полученными при измерении величин, способствуют более 
глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, чтобы в дальнейшем 
учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и производить 
вычисления в десятичных дробях. 
При изучении дробей организовывается с обучающимися большое число практических 
работ (с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых является 
получение дробей. Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных 
дробей берутся дроби с небольшими знаменателями. 
Арифметические задачи решаются на каждом уроке, уделяется большое внимание 
самостоятельной работе, при этом осуществляется дифференцированный и 
индивидуальный подход. При подборе арифметических задач используется 
дополнительная литература, в частности, сборник «Математика и здоровье», «Любимый 
город в задачах». Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач 
проводится работа по преобразованию и составлению задач, т. е. творческая работа над 



задачей. Самостоятельное составление и преобразование задач помогает усвоению 
структурных компонентов задачи и общих приемов работы над задачей. В 6 классе 
обучающиеся повторяют материал, изученный ранее: виды линий, построение 
треугольников по трем заданным сторонам, периметр, окружность, линии в круге, 
масштаб. Знакомятся с новым: взаимным положением прямых на плоскости 
(пересекающиеся, перпендикулярные, параллельные), в пространстве (наклонные, 
горизонтальные, вертикальные). На уроках обучающиеся учатся распознавать 
геометрические фигуры, тела (куб, брус) на моделях, рисунках, чертежах. Определять 
форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают 
элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и 
чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач 
измерительного и вычислительного характера. Большое внимание при этом уделяется 
практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. Проводится тесная 
связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими учебными предметами. 
        Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом 
работы на уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые 
объяснения при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся 
содействуют развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению 
задания, к самоконтролю, что очень важно для общего развития детей с интеллектуальной 
недостаточностью. Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют 
самостоятельные письменные работы обучающихся и тесты, которым необходимо 
отводить значительное место. 
Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе  
разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после 
того, как они осознаны учеником. В тех случаях, когда в письменных вычислениях 
отдельных учеников замечаются постоянно повторяющиеся ошибки, для них подбираются 
индивидуальные задания, чтобы своевременно искоренить ошибки и обеспечить каждому 
ученику полное понимание приемов письменных вычислений. 
Последовательность и содержание изложения планирования представляют определенную 
систему, где каждая тема служит продолжением изучения предыдущей и служит 
основанием для построения последующей. 
Обязательным требованием к каждому уроку в рамках данной рабочей программы 
является организация самостоятельной работы, работы над ошибками, проверки 
домашних заданий. 
На изучение геометрического материала не выделяется отдельный урок. Этот материал 
включен, как этап урока. 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.  
 
 
Особенности организации учебного процесса. 
Типы уроков: 
Урок открытия нового знания 
Урок рефлексии 
Урок общеметодологической направленности 
Урок развивающего контроля 
Методы обучения: 
• объяснительно - иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а 
обучающиеся воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 
• репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 
• метод проблемного изложения( постановка проблемы и показ пути её решения); 
• практический. 



Используются такие формы организации деятельности: 
как фронтальный опрос, групповая, парная и самостоятельная работа, работа с учебником, 
таблицами и др. учебными пособиями.  Применяются математические диктанты, работа с 
дидактическими материалами и рабочими тетрадями. 
Технологии обучения: здоровьесберегающие, игровые, проблемно – поисковые, 
личностно-ориентированные, технология дифференцированного обучения, ИКТ 
(используются элементы технологий). 
Формы контроля: 
Диагностическая контрольная работа, контрольные и самостоятельные работы, 
тестирование, текущий опрос. Итоговые контрольные работы. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
       Изучение математики в 6 классе 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, 
( вариант 1), определяет 2 уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный. 
Личностные результаты: 
-слушать и правильно выражать свои мысли; 
- работать в группе: уметь сотрудничать и вести совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 
- ориентироваться в учебнике, по таблицам и у доски; 
- понимать важность бережного отношения к природе, своему здоровью и здоровью 
других людей 
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо – 
хорошо) 
- выполнять задания в соответствии с алгоритмом под руководством учителя 
слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 
- работать в паре и в группе: умение договариваться с людьми, уважительно относиться к 
мнению другого, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы. 
- 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. 
Предметные результаты. 
Минимальный уровень: 
Обучающиеся должны знать: 
-десятичный состав чисел в пределах 1000; 
-разряды и классы; 
-обыкновенные дроби; 
-зависимость между расстоянием, скоростью, временем. 
Обучающиеся должны уметь: 
-устно складывать и вычитать круглые числа без перехода через разряд; 
-читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, калькуляторе, сравнивать 
числа в пределах 10000; 
-чертить нумерационную таблицу, обозначать разряды и классы, вписывать в нее 
числа в пределах 10000; 



-округлять числа в пределах 1000 до разряда десятков; 
-складывать, вычитать, умножать, делить на однозначное число без перехода через 
разряд в пределах 10000; 
-выполнять проверку арифметических действий; 
-выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 
одной двумя мерами стоимости, длины, массы без перехода через разряд; 
-сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 
-складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 
-решать простые задачи на нахождение скорости, расстояния, времени. 
 
Достаточный уровень: 
Обучающиеся должны знать: 
-десятичный состав чисел в пределах 1000000; 
-разряды и классы; 
-основное свойство обыкновенных дробей; 
-зависимость между расстоянием, скоростью, временем; 
-различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 
-свойства граней и ребер куба. 
Обучающиеся должны уметь: 
-устно складывать и вычитать круглые числа; 
-читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, калькуляторе, сравнивать 
(больше, меньше) числа в пределах 1000000; 
-чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в нее 
числа, сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу; 
-округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1000000; 
-складывать, вычитать, умножать, делить на однозначное число и круглые десятки 
числа в пределах 10000, выполнять деление с остатком; 
-выполнять проверку арифметических действий; 
-выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 
двумя мерами стоимости, длины, 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. 
 

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. 
 
 
Базовые учебные действия, которыми смогут овладеть обучающиеся 6 классе: 
Регулятивные УУД: 
•  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
УД; 
•  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно; 
•  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
•  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
давать определения понятиям. 
передать содержание в сжатом или развернутом виде. 
строить предположения об информации, необходимой для решения предметной задачи. 
уметь осуществлять анализ объектов, делать выводы «если …то…». 
 
 

 

 
 Коммуникативные УУД: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, договариваться друг с другом и т. д.); 
•  в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 



•  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и корректировать его; 
•  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

 уметь принимать точку зрения другого. 
 уметь оформлять мысли в устной и письменной форме. 
 уметь слушать других и уважительно относиться к мнению других. 

 
Календарно - тематическое планирование по математике    6 класс 

на 2021-2022 учебный год 
 

№     Дата                            Тема  урока Домашнее задание 
                                                                 1 четверть 
1  Нумерация в пределах 1000.  
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. № 33 стр.9
5  Простые и составные числа. № 37 стр. 10 

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  Нахождение неизвестных компонентов при 

сложении и вычитание.
№ 60 стр. 15 

10  Решение примеров со скобками. №  59 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  Порядок выполнения арифметических действий 
в выражениях без скобок.

№ 78 стр. 18 

14  Задачи на пропорциональную зависимость. № 85 (2,3) стр. 19
15  Выражения со скобками и без скобок. № 89 (1) стр. 20
16  Преобразование чисел, полученных при 

измерении длины, массы и стоимости.
№ 94 стр.22 

17  Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении длины, массы и стоимости.

№ 112 (2,3 стб)  
стр. 25 

18  Решение примеров и задач по теме: «Тысяча». № 118 (2.3 стб.) 
 стр.26 

19  Счёт до 1 000 000. № 142 стр.34
20  Таблица классов и разрядов. № 144 стр.35
21  Десятичный состав чисел. № 148 стр. 36
22  Разложение на разрядные слагаемые чисел 

до 10 000. 
№ 159 стр.38 

23  Округление чисел до указанного разряда. № 164 стр. 40
24  Разложение на разрядные слагаемые чисел до 

1 000 000. 
№ 179 стр. 43 

25  Римская нумерация. № 195 стр.47



26  Решение упражнений по теме: «Нумерация 
многозначных чисел». 

№ 6, № 10 стр. 48-
49 

  Обобщающий урок по теме: «Сложение и 
вычитание в пределах 1000».

 

  Контрольная работа по теме: «Сложение и 
вычитание в пределах 10 000»

 

27  Анализ контрольной работы. Решение примеров 
и задач на сложение и вычитание целых чисел.

№ 201. 2. Стр. 50 

28  Устное сложение и вычитание в пределах 10000 № 205, № 206 
стр.51 

29  Письменное сложение в пределах 10 000 № 219 стр. 54
30  Составление и решение задач по краткой 

записи. 
№224 стр.55 

31  Вычитание четырёхзначных чисел вида № 228 стр. 56
32  Разностное сравнение чисел № 234.2. стр. 58

II четверть    
1  Вычитание чисел с переходом через разряд в 

пределах 10 000.
№ 236 (2,3 ст) стр. 
58 

2  Случаи сложения, когда в сумме получаются 
круглые тысячи

№ 240.2. (2стб) 
стр.59 

3  Вычитание чисел в пределах 10 000, когда в 
разности трехзначное число.

№243(3) стр.60 

4  Порядок выполнения арифметических действий № 245 (2стб) стр. 
60 

5  Решение примеров на сложение и вычитание с 
переходом через разряды.

№ 248 (2стб) стр. 
61 

6  Вычитание из круглых тысяч. № 256. 2. стр. 62
7  Нахождение неизвестного числа при сложении и 

вычитание чисел.
№ 259 (2стб) стр. 
63 

8  Проверка сложения. № 263.2. стр.64
9  Проверка вычитания сложением. № 266.2. стр. 65
10  Решение текстовых задач на сложение и 

вычитание чисел.
№269 стр.69 

11  Сложение чисел, полученных при измерении, 
вида:  5м6дм +3м4дм.

№ 272 стр.68 

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

№274 .2. стр. 69 

13  Вычитание чисел, полученных при измерении, 
вида:     8р – 3р.17к.

№ 280. стр. 70 
 

14  Сложение чисел. полученных при измерении, 
вида:  2т146кг + 7т254кг.

№ 286.2. стр.7 2 

15  Вычитание чисел, полученных при измерении, 
вида:     5т – 1т 694 кг.

№    291.2. стр. 73 

16  Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении длины, массы, стоимости.

№  292 (2,3 стб) 

17  Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении времени.

№  296.1.2. (3,4 стр) 
стр. 74 

18  Проверочная работа по теме: «Сложение и 
вычитание чисел, полученных при измерении».

№ 301 стр .76 

19  Образование, чтение и запись обыкновенных № 307 стр. 80



дробей. 
20  Сравнение обыкновенных дробей. № 310 стр. 81
21  Правильные и неправильные дроби. № 312 стр. 81
22  Образование смешанного числа. № 316.3. стр. 83
23  Сравнение смешанных чисел. № 320 стр. 85
24  Основное свойство дроби. № 323 стр. 86-87
25  Сокращение дробей обыкновенных дробей. № 326 стр.  88
26  Обобщающий урок по теме: «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 10 000».
 

27  Контрольная работа по теме: «Сложение и 
вычитание чисел в пределах 10 000».

 

26  Анализ контрольной работы. Решение 
текстовых задач на сложение и вычитание 
целых чисел. 

№ 326 стр. 88 

29  Преобразование дробей. №331 стр.90
30  Нахождение части числа. № 340.2. стр. 92
31  Нахождение нескольких частей числа.  № 348 (1,2,3.) 

стр.94 
32  Решение задач на нахождение нескольких 

частей числа. 
№ 358 стр .95 

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

№ 347 стр.94 

III четверть   
1  Сравнение числовых выражений, содержащие 

дробные числа.
№ 351 стр. 94 

2  Решение примеров и задач на нахождение одной 
или несколько  частей числа.

№357 стр.95 

3  Сложение обыкновенных дробей с одинаковыми 
знаменателями.

№ 377 стр. 105 

4  Вычитание обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями

№ 384 стр. 106 

5  Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями

№ 389 стр. 107 

6  Вычитание   обыкновенной дроби из 1 № 398 (3стр.) стр. 
109 

7  Сложение и вычитание обыкновенных дробей с  
последующим сокращением ответов

№ 403.2. стр. 110 

8  Вычитание обыкновенной дроби из целого 
числа 

№ 415 (3 стр) стр. 
112 

9  Сложение смешанных чисел № 423 стр. 115
10  Вычитание смешанных чисел №  429 стр. 117
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  Вычитание обыкновенной дроби из целого 
числа 

№ 456 (2,3 стр)  
стр. 122 

16  Разностное сравнение  смешанных чисел № 467 стр.  124



17  Составление примеров и их решение № 473 стр. 125
18  Решение примеров на сложение и вычитание 

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

19  Составление задач по краткой записи и их 
решение 

№ 482.(1) стр. 126 

20  Решение упражнений на сложение и вычитание 
дробных чисел. 

№ 480 (1), 
  стр. 126 

21  Зависимость межу величинами: скоростью, 
временем и расстоянием

Повторить запись в 
тетради 

22  Расстояние, как результат умножения скорости 
на время 

№  486 стр. 131 

23  Скорость, как результат деления расстояния на 
время 

№  492 стр. 133 

24  Время, как результат деления расстояния на 
скорость 

№ 494 стр.134 

25  Первый способ решения задач на встречное 
движение. 

№ 506 стр. 137 

26  Второй способ решения задач на встречное 
движение. 

№ 509 стр. 139 

27  Устное умножение на однозначное число. № 512.2. стр. 141
28  Письменное умножение на однозначное число. № 516 стр. 142
29  Порядок выполнения арифметических действий. № 526 (2,3 стб) 

 стр. 143 
30  Переместительное свойство умножения. № 531 стр. 144
31  Умножение трёхзначного числа на однозначное . № 533 стр. 144
32  Увеличение чисел в несколько раз и на 

несколько единиц
№ 547 стр.146 

33  Умножение четырёхзначного числа на 
однозначное число.

№ 554 стр.147 

34  Умножение чисел, оканчивающихся нулями  на 
однозначное число.

№ 556 стр. 148 

35  Решение примеров и задач на умножение целых 
чисел на однозначное число.

№ 572 (2,3стб) 
 стр. 150 

36  Контрольная работа по теме: «Умножение 
целых чисел на однозначное число».

37  Анализ контрольной работы. Выражения со 
скобками и без скобок.

№ 578 (2стб) стр. 
151 

38  Составление задач по краткой записи и их 
решение 

№ 582 (2,3 стб )   
стр. 151 

39  Решение задач на увеличение и уменьшение в 
несколько раз

№ 580 стр. 151 

40  Решение  примеров в несколько действий № 577 стр. 150
IV четверть   

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



стр. 160 
6  Деление на однозначное число №  626 стр.160
7  Деление многозначного числа на однозначное 

число 
№  631 (2,3 стб) 
 стр. 161 

8  Деление на однозначное число, когда в частном 
некоторые разряды обозначены нулём

№ 635 (4,4 стб) 
 стр. 162 

9  Деление на однозначное число с проверкой № 658 (3,4 стб) 
 стр. 166 

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

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

однозначное число
№ 691 (1) стр. 172 

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

стр. 187 
15  Проверка сложения и вычитания № 760.2 стр. 189
16  Решение уравнений №776.2. стр. 191
17  Решение примеров со скобками № 768 (2стб) стр. 

190 
18  Сравнение числовых выражений № 772 стр. 190
19  Нахождение суммы трёх слагаемых № 779 стр. 192
20  Порядок выполнения арифметических действий № 784, № 785 стр. 

193 
21  Умножение и деление на круглые десятки № 791 (2,3 стб) 

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

.195 
23  Умножение и деление на 10,100,1 000 № 799 стр. 195
24  Нахождение неизвестных компонентов № 952 (2стб) стр. 

220 
25  Преобразование чисел, полученных при 

измерении величин
№ 995 стр. 227 

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

расстояние» 
№ 1004 стр.2 29 

29  Решение примеров и задач № 1025 стр. 232, 
№ 1009 (2стб)  
 стр.    229 

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

 

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

Повторить записи в 
тетради 

32  Урок-викторина «Занимательная геометрия»  
                                                        Всего 136 часов 
 
 



 

 


