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1. Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся с нарушением 

интеллекта 5-6 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Цель курса математики: добиться овладения обучающимися системой доступных 

математических знаний, умений и навыков, необходимых в повседневной жизни и в усвоении 

доступных профессионально-трудовых навыков. 

Цели обучения математике: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжение образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

  воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни 

Задачи преподавания математики: 

• дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

• использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств; 

• развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

• воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

•  развитие зрительного восприятия и узнавания; 

•  развитие пространственных представлений и ориентации; 

•  развитие основных мыслительных операций; 

•  развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

•  коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

•  обогащение словаря; 

•  коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей 

его освоения обучающимися 

Математика как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего 

развития обучающихся со сниженной мотивацией к познанию.  Математика обладает 

колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается интеллектуальная честность, 

критичность мышления, способность к размышлениям и творчеству. Обучение 

математике носит предметно-практический характер, тесно связанный как с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебными 

дисциплинами. Математическое образование в основной школе для   специальных 

(коррекционных) классов   VIII вида складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика, геометрия. Арифметика 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. Обучающиеся с нарушением интеллекта - это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Все обучающиеся с нарушением интеллекта испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития, нарушениями в организации деятельности и поведения. 

           Программа направлена на преодоление трудностей в освоении содержания 

программы по предмету. Содержание и организация учебного процесса адаптирована с 

учетом следующих особенностей обучающихся:  

 недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью; 

 незрелость эмоций, воли, поведения; 

 ограниченный запас общих сведений и представлений; 

 бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной 

деятельности; 

 трудности словесно-логических операций; 

 недостаточность слухового, зрительного восприятия, пространственного 

синтеза, долговременной и кратковременной памяти; 

 отсутствие умения использовать вспомогательные средства для 

запоминания; неустойчивое внимание, малый объём памяти; 

 затруднения при воспроизведении учебного материала; 

 несформированные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение); 

 долгая переключаемость с одного вида деятельности на другой; 

 плохо развитые навыки устной и письменной речи. 

           У обучающихся с нарушением интеллекта сохраняется недостаточная 

целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма 

выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время. Отмечаются 

трудности при самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать 

умственной нагрузки и волевого усилия. Для детей с нарушением интеллекта характерно 

отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, 

стремления к поиску информации и усвоению новых знаний. 

           Учебная мотивация у школьников с нарушением интеллекта остается 

незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их 

интересует больше внешняя оценка, а не сам результат, они не проявляют стремления к 

улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять 

причины ошибок. 

            Работоспособность школьников неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют 

продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых 

учебных заданий, не требующих волевого усилия, дети с нарушением интеллекта могут 

оставаться работоспособными до конца урока. Особенности освоения учебного материала 



связаны с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработкой 

учебной информации, непрочность следов при запоминании материала. 

            Для обучающихся с нарушением интеллекта характерны трудности 

усвоения и оперирования понятиями, с трудом запоминают определения. 

Таким учащимся сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 

усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных 

текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 

изложить основное содержание. 

           Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий 

характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в 

развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с 

реальной жизнью. Содержание обучения в предлагаемой программе пересмотрено так, что 

формирование знаний и умений осуществляется на доступном для школьников уровне 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики отводится: 

 в 5 классе – 4 часа в неделю, 136 часов в год;  

в 6 классе – 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на 

уроке математики, при выполнении домашнего задания; 

 желание выполнить математическое задание правильно, с использованием 

знаковой символики в соответствии с данным образцом или пошаговой инструкцией 

учителя; 

 умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием 

математической терминологии, следовать ей при выполнении учебного задания; 

 умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической 

операции (вычислений, измерений, построений) с использованием математической 

терминологии в виде отчета о выполненной деятельности (с помощью учителя); 

 умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с 

использованием в собственной речи математической терминологии, и обосновать его (с 

помощью учителя); 

 элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении 

отдельных видов деятельности на уроке математики, доброжелательное отношение к 

учителю и одноклассникам; 

 умение оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

 при необходимости попросить о помощи в случае возникновения 

затруднений в выполнении математического задания; 

 умение корригировать собственную деятельность по выполнению 

математического задания в соответствии с замечанием (мнением), высказанным учителем 

или одноклассниками, а также с учетом оказанной при необходимости помощи; 

 знание правил поведения в кабинете математики, элементарные навыки 

безопасного использования инструментов (измерительных, чертежных) при выполнении 

математического задания; 

 элементарные навыки организации собственной деятельности по 

самостоятельному выполнению математической операции (учебного задания) на основе 

усвоенного пошагового алгоритма и самооценки выполненной практической 



деятельности, в том числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, 

измерений, построений и пр.; умение осуществлять необходимые исправления в случае 

неверно выполненного задания; 

 элементарные навыки самостоятельной работы с учебником математики, 

другими дидактическими материалами; 

 понимание связи отдельных математических знаний с жизненными 

ситуациями; умение применять математические знания для решения доступных 

жизненных задач (с помощью учителя) и в процессе овладения профессионально-

трудовыми навыками на уроках обучения профильному труду (с помощью учителя); 

 элементарные представления о здоровом образе жизни, бережном 

отношении к природе; умение использовать в этих целях усвоенные математические 

знания и умения. 

Предметные результаты 

5 класс 

 Минимальный уровень: 

 знание числового ряда 1—1 000 в прямом порядке; 

 умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе 

с использованием калькулятора); 

 счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и 

равными числовыми группами по 50 устно и с записью чисел; 

 определение разрядов в записи трехзначного числа, умение назвать их 

(сотни, десятки, единицы); 

 умение сравнивать числа в пределах 1 000, упорядочивать круглые сотни в 

пределах 1 000; 

 знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений (с 

помощью учителя); 

 знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, 

замены нескольких купюр одной; 

 выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным 

числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и письменных 

вычислений; двузначного числа с двузначным числом в пределах 100 с переходом через 

разряд на основе приемов письменных вычислений; 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода 

через разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

 выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка; 

 выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное 

число приемами письменных вычислений (с помощью учителя), с использованием при 

вычислениях таблицы умножения на печатной основе (в трудных случаях); 

 знание обыкновенных дробей, умение их прочитать, записать; 

 выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На 

сколько больше (меньше)» (с помощью учителя); составных задач в два арифметических 

действия; 

 различение видов треугольников в зависимости от величины углов; 

 знание радиуса и диаметра окружности, круга. 

 Достаточный уровень: 

 знание числового ряда 1—1 000 в прямом и обратном порядке; места 

каждого числа в числовом ряду в пределах 1 000; 

 умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе 

с использованием калькулятора); 



 счет в пределах 1 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц 

(1, 10, 100) и равными числовыми группами по 20, 200, 50 устно и с записью чисел; 

 знание класса единиц, разрядов в классе единиц; 

 умение получить трехзначное число из сотен, десятков, единиц; разложить 

трехзначное число на сотни, десятки, единицы; 

 умение сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000; 

 выполнение округления чисел до десятков, сотен; 

 знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I—XII; 

 знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений; 

 знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, 

замены нескольких купюр одной; 

 выполнение преобразований чисел, полученных при измерении стоимости, 

длины, массы (в пределах 1 000); 

 выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, 

двузначным числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и 

письменных вычислений; 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода 

через разряд приемами устных вычислений, с переходом через разряд приемами 

письменных вычислений с последующей проверкой; 

 выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка и с 

остатком; 

 выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное 

число приемами письменных вычислений; 

 знание обыкновенных дробей, их видов; умение получить, обозначить, 

сравнить обыкновенные дроби; 

 выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На 

сколько больше (меньше)», на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; составных задач в три арифметических действия (с помощью учителя); 

 знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин 

сторон; 

 умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью 

циркуля и линейки; 

 знание радиуса и диаметра окружности, круга; их буквенных обозначений; 

 вычисление периметра многоугольника. 

6 класс 

 Минимальный уровень: 

 знание числового ряда 1—10 000 в прямом порядке (с помощью учителя); 

 умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 10 000 (в том 

числе с использованием калькулятора); 

 получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 10 000; определение 

разрядов в записи четырехзначного числа, умение назвать их (единицы тысяч, сотни, 

десятки, единицы); 

 умение сравнивать числа в пределах 10 000; 

 знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I—XII; 

 выполнение преобразований чисел (небольших), полученных при измерении 

стоимости, длины, массы; 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода 

через разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

 выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное 

число, круглые десятки приемами письменных вычислений; 



 выполнение сложения и вычитания чисел (небольших), полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, длины, массы письменно (с помощью учителя); 

 умение прочитать, записать смешанное число, сравнить смешанные числа; 

 выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа (в знаменателе числа 2—10, с помощью 

учителя), без преобразований чисел, полученных в сумме или разности; 

 выполнение решения простых задач на нахождение неизвестного 

слагаемого; 

 узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на 

плоскости и в пространстве; 

 выделение, называние элементов куба, бруса; определение количества 

элементов куба, бруса; 

 знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин 

сторон; 

 умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью 

циркуля и линейки; 

 вычисление периметра многоугольника. 

 Достаточный уровень: 

 знание числового ряда 1—10 000 в прямом и обратном порядке; места 

каждого числа в числовом ряду в пределах 10 000; 

 умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 000 (в том 

числе с использованием калькулятора); 

 знание разрядов и классов в пределах 1 000 000; умение пользоваться 

нумерационной таблицей для записи и чтения чисел: чертить нумерационную таблицу, 

обозначать в ней разряды и классы, вписывать в нее числа и читать их, записывать 

вписанные в таблицу числа вне ее; 

 получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 1 000 000; разложение 

чисел в пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые; 

 умение сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 выполнение округления чисел до любого заданного разряда в пределах 1 000 

000; 

 умение прочитать и записать числа с использованием цифр римской 

нумерации в пределах XX; 

 записывать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей (с помощью учителя); 

 выполнение сложения и вычитания круглых чисел в пределах 1000000 

приемами устных вычислений; 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода 

через разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений с 

последующей проверкой; 

 выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное 

число, круглые десятки приемами письменных вычислений; деление с остатком в 

пределах 10 000 с последующей проверкой; 

 выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины, массы письменно; 

 знание смешанных чисел, умение получить, обозначить, сравнить 

смешанные числа; 

 умение заменить мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или 

смешанными числами; 

 выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа; 



 знание зависимости между расстоянием, скоростью, временем; 

 выполнение решения простых задач на соотношение: расстояние, скорость, 

время; на нахождение дроби от числа; на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз 

больше (меньше)»; составных задач в три арифметических действия (с помощью учителя); 

 выполнение решения и составление задач на встречное движение двух тел; 

 узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на 

плоскости и в пространстве; выполнение построения перпендикулярных прямых, 

параллельных прямых на заданном расстоянии; 

 умение построить высоту в треугольнике; 

 выделение, называние элементов куба, бруса; определение количества 

элементов куба, бруса; знание свойств граней и ребер куба и бруса. 

5. Содержание учебного предмета  

Содержание учебного предмета «Математика» по каждому классу представлено 

шестью разделами («Нумерация», «Единицы измерения и их соотношения», 

«Арифметические действия», «Дроби», «Арифметические задачи», «Геометрический 

материал») 

5 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 1 000. Получение круглых сотен в пределах 1 000. 

Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц; из сотен и десятков; из сотен и 

единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. Разряды: единицы, 

десятки, сотни, единицы тысяч. Класс единиц. Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными 

единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с 

записью чисел. Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. Округление чисел до 

десятков, сотен; знак округления («≈»). Определение количества разрядных единиц и 

общего количества сотен, десятков, единиц в числе. Римские цифры. Обозначение чисел 

I—XII. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины — километр (1 км). Соотношение: 1 км = 1 000 м. 

Единицы измерения (меры) массы — грамм (1 г); центнер (1 ц); тонна (1 т). Соотношения: 

1 кг = 1 000 г; 1 ц = 100 кг; 1 т = 1 000 кг; 1 т = 10 ц. Денежные купюры достоинством 10 

р., 50 р., 100 р., 500 р., 1 000 р.; размен, замена нескольких купюр одной. Соотношение: 1 

год = 365 (366) сут. Високосный год. Преобразования чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы. 

Арифметические действия 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (в пределах 100). 

Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1 000. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 на основе устных и письменных вычислительных приемов, их проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. Умножение и 

деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 ⋅ 2; 400 ⋅ 2; 420 ⋅ 2; 4 :2; 400 : 2; 

460 : 2; 250 : 5). Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел без перехода 

через разряд (24 ⋅ 2; 243 ⋅ 2; 48 :2; 468 : 2) приемами устных вычислений. Умножение и 

деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд 

приемами письменных вычислений; проверка правильности вычислений. Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении одной,  двумя единицами (мерами) длины, 

стоимости приемами устных вычислений (55 см ± 16 см; 55 см ± 45 см; 1 м − 45 см; 8 м 55 

см ± 3 м 16 см; 8 м 55 см ± 16 см; 8 м 55 см ± 3 м; 8 м ± 16 см; 8 м ± 3 м 16 см). 



Дроби 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. Обыкновенные дроби, 

числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с одинаковыми числителями или 

знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с 

единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. Простые арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с 

вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» 

Составные задачи, решаемые в 2—3 арифметических действия. 

Геометрический материал 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник. Стороны 

треугольника: основание, боковые стороны. Классификация треугольников по видам 

углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью 

циркуля и линейки. Диагонали прямоугольника (квадрата), их свойства. Линии в круге: 

радиус, диаметр, хорда. Обозначение: радиус (R), диаметр (D). Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1 : 10; 

1 : 100. Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S, их использование для 

обозначения геометрических фигур. 

6 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц тысяч, десятков тысяч, 

сотен тысяч. Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых; 

разложение чисел в пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые. Чтение, запись под 

диктовку, изображение на калькуляторе чисел в пределах 1 000 000. Разряды: единицы, 

десятки, сотни тысяч; класс тысяч. Нумерационная таблица, сравнение соседних разрядов, 

сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение чисел в пределах 1 000 000. Числа простые 

и составные. Обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX. 

Единицы измерения и их соотношения 

Запись чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые десятки 

чисел в пределах 10 000 устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка 

арифметических действий. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя единицами (мерами) стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

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 обыкновенных дробей 

(включая смешанные числа) с одинаковыми знаменателями. 

Арифметические задачи 



Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа. Простые 

арифметические задачи на прямую пропорциональную зависимость, на соотношение: 

расстояние, скорость, время. Составные задачи на встречное движение (равномерное, 

прямолинейное) двух тел. 

Геометрический материал 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные; не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве (наклонные, 

горизонтальные, вертикальные). Знаки: ⊥, ||. Уровень, отвес. Высота треугольника, 

прямоугольника, квадрата. Геометрические тела: куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, 

ребра, вершины; их количество, свойства. Масштаб: 1 : 1 000; 1 : 10 000; 2 : 1; 10 : 1; 100 : 

1 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

5 класс 

№ 
Элемент содержания (тема 

урока) 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

 Сотня. Геометрический 

материал (повторение) 

10  

1 Нумерация в пределах 100. 

Разряды класса единиц 

1 Чтение, запись двузначных чисел. 

Сравнение чисел. Повторить нумерацию в 

пределах100; закрепить знание числового 

ряда 1-100 в прямом и обратном порядке. 

Чтение и запись под диктовку. развитие 

математической речи учащихся, 

активности и внимания; воспитание 

работоспособности. Откладывание чисел 

на счётах; сравнение чисел в пределах 100 

2 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода 

через разряд 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Решение примеров и задач. Развитие речи 

учащихся; воспитание работоспособности 

3 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 с переходом через 

разряд 

1 Решение примеров и задач. Чтение и 

составление краткой записи задачи. 

Развитие памяти, мышления, внимания, 

речи учащихся 

4 Нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

вычитаемого, неизвестного 

уменьшаемого 

1 Работа по образцу, самостоятельная работа 

с учебником, работа в парах, слушание 

учителя 

5 Нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

вычитаемого, неизвестного 

уменьшаемого 

1 Самостоятельная работа с самопроверкой 

6 Линия. Отрезок. Луч 1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

Выполнение геометрических рисунков 

линии, отрезка, луча. Коррекция внимания, 

развитие точности, воспитание 

аккуратности 



7 Углы 1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

Выполнение геометрических рисунков 

углов 

8 Построение прямых, отрезков, 

лучей, углов 

1 Упражнения в черчении отрезков, прямых, 

лучей, углов. Оформление результатов 

работы с помощью учителя: - постановка 

цели, выявление и формулировка 

проблемы, коллективное обсуждение 

предложенных учителем или возникающих 

в ходе работы учебных проблем 

9 Входная контрольная работа 1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. Развитие математического 

мышления; воспитание навыков 

самоконтроля 

10 Работа над ошибками 1 Решение примеров и задач. Слушание 

объяснений учителя. Слушание и анализ 

объяснений учащихся. Развитие 

математического мышления, воспитание 

навыков самоконтроля 

 Тысяча 24  

11 Нумерация чисел в пределах 

1000. Чтение, запись 

трёхзначных чисел  

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ объяснений учащихся. Изучение 

нумерации. Развитие математической речи 

через игру «Продолжи ряды»; воспитание 

интереса к математике 

12  Разряды: единицы, десятки, 

сотни. Класс единиц. Таблица 

классов и разрядов 

1 Слушание объяснений учителя. Работа с 

разрядной таблицей. Изучение нумерации. 

Развитие математической речи. 

Воспитание трудолюбия. 

13  Образование трехзначных 

чисел из сотен, десятков, 

единиц  

1 Работа с разрядной таблицей. Слушание и 

анализ объяснений 

14 Сумма разрядных единиц. 

Образование трехзначных 

чисел из сотен, десятков, 

единиц.  

1 Выполнение заданий по разграничению 

понятий. Решение задач. Развитие речи; 

воспитание работоспособности. Развитие 

аналитического мышления 

15 Сравнение чисел. Счет в 

пределах 1000 числовыми 

группами по 2, 20, 200  

1  Сравнение чисел. Решение задач. Анализ 

проблемных ситуаций. Развитие 

активности и внимания через устный счёт. 

16  Счет в пределах 1000 

числовыми группами по 5, 50, 

500; по 25, 250. Изображение 

трехзначных чисел на 

калькуляторе  

1 Изучение нумерации, разрядных единиц. 

Работа с калькулятором. Слушание 

объяснений учителя. Самостоятельная 

работа с учебником 

17  Округление чисел до десятков, 

сотен  

1 Изучение нумерации, разрядных единиц. 

Округление чисел. Решение задач. 

Развитие математического мышления; 

воспитание навыков самоконтроля. 

Коррекция памяти 

18 Римские числа. Обозначение 1 Слушание объяснений учителя. Изучение 



чисел I-XII  римской нумерации. Решение примеров и 

задач. Развитие точности и четкости в 

записи; воспитание аккуратности. 

Коррекция логического мышления 

19 Нахождение неизвестных 

компонентов сложения  

1 Слушание объяснений учителя. Решение 

примеров и задач на нахождение 

неизвестных компонентов сложения. 

Оформление результатов работы. Развитие 

математической речи; воспитание навыков 

самоконтроля 

20 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого  

1 Слушание объяснений учителя. Решение 

примеров и задач на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. Анализ задач. 

Выделение в задаче основных положений. 

Развитие мышления через тестовое; 

воспитание терпеливости  

21  Нахождение неизвестных 

компонентов сложения и 

вычитания 

1  Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. Решение примеров на 

нахождение неизвестных компонентов 

сложения и вычитания 

22 Контрольная работа 

«Нумерация чисел в пределах 

тысячи» 

1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. Развитие математического 

мышления; воспитание навыков 

самоконтроля 

23 Работа над ошибками 1 Работа над ошибками, способствующая 

раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок 

24 Меры стоимости. Денежные 

купюры. Таблица мер 

стоимости  

1 Выполнение заданий по разграничению 

понятий. Работа с раздаточным 

материалом. Коррекция внимания, 

развитие речи 

25  Единицы измерения длины  1 Выполнение заданий по разграничению 

понятий. Работа с раздаточным 

материалом. Коррекция внимания, 

развитие  

26 Единицы измерения массы. 

Таблица мер массы  

1 Выполнение заданий по разграничению 

понятий. Работа с раздаточным 

материалом. Решение задач. Развитие 

математического мышления; воспитание 

навыков самоконтроля. 

27 Сложение, вычитание чисел, 

полученных при измерении 

одной, двумя мерами массы 

1  Оформление результатов работы. 

Постановка цели, выявление и 

формулирование проблемы, коллективное 

обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных 

проблем; выдвижение возможных 

способов их решения. Развитие 

математического мышления, 

математической речи; воспитание 

трудолюбия 

28 Устное сложение, вычитание 1 Решение примеров на сложение чисел, 



чисел, полученных при 

измерении одной, двумя 

мерами длины, стоимости (55 

см +19 см, 55 см + 45 см, 1 м + 

45 см)  

полученных при измерении. Решение и 

анализ задач. Развитие точности и 

четкости в записи; воспитание 

аккуратности. Формирование реального 

представления о единицах измерения 

массы; воспитание навыков самоконтроля 

29  Сложение, вычитание чисел, 

полученных при измерении 

одной, двумя мерами длины, (8 

м 55 см + 3м 19 см, 8 м +19 см)  

1 Решение примеров на сложение чисел, 

полученных при измерении одной, двумя 

мерами длины. Развёрнутые объяснения 

при решении арифметических примеров и 

задач. Развитие математического 

мышления; воспитание терпимости. 

Развитие математической речи; воспитание 

трудолюбия 

30 Сложение, вычитание чисел, 

полученных при измерении 

одной, двумя мерами массы, 

длины, стоимости 

1 Оформление результатов работы. 

Постановка цели, выявление и 

формулирование проблемы, коллективное 

обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных 

проблем; выдвижение возможных 

способов их решения. Развитие 

математического мышления, 

математической речи; воспитание 

трудолюбия 

31 Сложение и вычитание 

круглых сотен и десятков 

1 Слушание объяснений учителя. 

Определение форм, приемов работы, 

Развитие мышления; воспитание 

аккуратности. 

32 Сложение и вычитание 

круглых сотен и десятков без 

перехода через разряд 

1 Слушание объяснений учителя. 

Определение форм, приемов работы, 

работа с учебником 

33 Контрольная работа «Меры 

длины, стоимости, массы» 

1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. Развитие математического 

мышления; воспитание навыков 

самоконтроля 

34 Работа над ошибками 1 Работа над ошибками, способствующая 

раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок. Слушание учителя и 

учащихся, решение проблем 

 Геометрический материал 

«Многоугольники» 

14  

35  Многоугольники 1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений учащихся. 

Геометрические построения 

многоугольников 

36 Прямоугольник, квадрат 1 Практические упражнения в построении 

прямоугольника, квадрата. Работа с 

инструментами. Развитие графических 

умений; воспитание аккуратности 

37 Периметр. Нахождение 

периметра фигур  

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 



Вычисление периметра фигур. Развитие 

графических умений; воспитание 

аккуратности. внимания.  

38 Нахождение периметра 

помещения 

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

Вычисление периметра фигур. Развитие 

математического мышления. 

Формирование умения ориентироваться на 

местности 

39  Треугольник. Стороны 

треугольника.  

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

Построение треугольников. Расширение 

представления детей о треугольнике, 

умения видеть треугольную форму в 

предметах повседневной жизни развитие 

графических умений 

40 Классификация треугольников 

по видам углов 

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

Построение треугольников. Развитие 

графических умений; развитие внимания; 

воспитание аккуратности 

41 Классификация треугольников 

по длинам сторон 

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

Построение треугольников. Развитие 

графических умений; воспитание 

аккуратности; развитие творческих 

способностей детей, привитие интереса к 

математике и познанию нового 

42 Обобщающий урок по теме 

«Многоугольники» 

1 Работа в парах, самостоятельная работа с 

самопроверкой 

43 Контрольная работа по теме 

«Многоугольники» 

1 Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. Развитие математического 

мышления, внимания; воспитание навыков 

самоконтроля 

44 Работа над ошибками 1 Работа над ошибками, способствующая 

раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок. Анализ проблемных 

ситуаций. Развитие математического 

мышления; воспитание аккуратности, 

целенаправленности 

45  Разностное сравнение чисел  1   Слушание учителя, выполнение 

упражнений по учебнику 

46 Простые арифметические 

задачи на разностное сравнение 

1 Анализ задач. Чтение и составление 

краткой записи задачи. Выделение в задаче 

основных положений. Развитие 

математического мышления; воспитание 

аккуратности; воспитание 

целенаправленности 

47 Кратное сравнение чисел 1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ объяснений учащихся. Коррекция 

мышления; воспитание аккуратности 

48 Простые арифметические 1 Выбор наиболее эффективных способов 



задачи на кратное сравнение и 

разностное сравнение чисел 

решения задач. Решение текстовых 

количественных и качественных задач. 

Коррекция мышления 

 Сложение и вычитание в 

пределах 1000 с переходом 

через разряд 

20  

49 Сложение и вычитание чисел. 

Круглые сотни, круглые 

десятки в пр. 1000 

1 Решение примеров. Чтение и составление 

краткой записи задачи. Развитие 

математического мышления, воспитание 

трудолюбия 

50 Сложение и вычитание чисел 

без перехода через разряд в пр. 

1000. 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Развитие математической речи; воспитание 

интереса к математике 

51 Сложение с переходом через 

разряд  

1 Работа, направленная на формирование 

умения слушать и повторять рассуждения 

учителя. Воспитание наблюдательности 

52 Сложение с переходом через 

разряд 

1 Развёрнутые объяснения при решении 

арифметических примеров и задач, что 

содействует развитию речи и мышления, 

приучает к сознательному выполнению 

задания, к самоконтролю. Коррекция 

памяти; воспитание терпимости 

53  Вычитание с переходом через 

разряд 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Развивать вычислительные навыки; 

воспитание аккуратности 

54 Вычитание с переходом через 

разряд 

1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с учебником 

55 Вычитание с переходом через 

разряд  

1 Анализ задач. Чтение и составление 

краткой записи задачи. Выделение в задаче 

основных положений. Воспитание 

самоконтроля 

56 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 с переходом 

через разряд 

1 Слушание объяснений учителя. 

Определение форм, приемов работы, 

наиболее соответствующих поставленной 

цели и мотиву деятельности. Развитие 

умения решать математические задачи; 

воспитание аккуратности 

57 Обобщающий урок по теме: 

«Сложение и вычитание с 

переходом через разряд» 

 

1 Решение примеров и задач. Работа с 

учебником. Коллективная работа. 

Самопроверка  

58 Самостоятельная работа по 

теме «Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1 000 с 

переходом через разряд» 

1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. Развитие математического 

мышления, внимания; воспитание навыков 

самоконтроля. Учить анализировать ход 

работы 

59 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа  

1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. Развитие математического 



мышления, внимания; воспитание навыков 

самоконтроля. Учить анализировать ход 

работы 

60 Работа над ошибками 1 Работа над ошибками, способствующая 

раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок. Анализ проблемных 

ситуаций. Развитие математического 

мышления; воспитание аккуратности, 

целенаправленности 

61 Составные арифметические 

задачи 

1 Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. Обобщение нового, что 

открыто и усвоено на уроке. Развивать 

арифметические навыки; коррекция 

мышления 

62 Составные арифметические 

задачи 

1 Решение арифметических задач. 

Оформление результатов работы. 

Коррекция памяти; воспитание 

наблюдательности 

63 Нахождение одной, нескольких 

долей предмета 

1  Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ объяснений Коррекция памяти; 

воспитание наблюдательности 

64 Нахождение одной, нескольких 

долей предмета 

1 Выполнение упражнений по учебнику, 

коллективная работа 

65 Нахождение одной, нескольких 

долей предмета 

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ объяснений Коррекция памяти; 

воспитание наблюдательности  

66 Сравнение долей  1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ объяснений учащихся  

67 Простые арифметические 

задачи на нахождение части 

числа 

1 Решение задач. Коррекция мышления; 

воспитание самоконтроля. Развитие 

умения комментировать свои действия 

68 Самостоятельная работа по 

теме «Доли» 

1 Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом 

 Обыкновенные дроби 41  

69  Образование дробей. Чтение 

дробей 

1 Работа с текстом учебника. Ответы на 

вопросы учителя о прочитанном 

70 Правильные и неправильные 

дроби.  

1 Решение задач. Развивать внимание, 

воспитывать наблюдательность. 

71 Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями  

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ объяснений учащихся. 

Воспитывать наблюдательность 

72 Сравнение дробей с 

одинаковыми числителями 

1 Решение задач. Сравнение дробей. 

Развитие последовательности мышления 

73 Сравнение обыкновенных 

дробей с единицей 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Развитие последовательности мышления 

74  Обобщающий урок по теме 

«Обыкновенные дроби»  

1 Работа, направленная на формирование 

умения слушать и повторять рассуждения 

учителя. Совершенствовать точность 

восприятия 

75  Арифметические задачи на 

нахождение части числа. 

1 Выделение в задаче основных положений. 

Выбор наиболее эффективных способов 



Сравнение обыкновенных 

дробей 

решения задач. Совершенствовать 

точность восприятия 

76  Решение задач на нахождение 

части от числа  

1 Развёрнутые объяснения при решении 

арифметических примеров и задач, что 

содействует развитию речи и мышления, 

приучают к сознательному выполнению 

задания, к самоконтролю. Коррекция и 

развитие мыслительной деятельности 

77  Решение задач на нахождение 

части от числа  

1 Коллективная работа, работа по образцу с 

самопроверкой 

78 Контрольная работа по теме 

«Обыкновенные дроби» 

1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. Проверить уровень 

изученного материала; воспитание 

самоконтроля 

79 Работа над ошибками 1 Работа над ошибками, способствующая 

раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок. Слушание учителя и 

учащихся, решение проблем 

80 Умножение чисел на 10,100  1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ объяснений учащихся. Развитие 

мышления, взаимоконтроля 

81 Деление чисел на 10,100  1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ объяснений учащихся. Развитие 

мышления, взаимоконтроля 

82 Умножение и деление чисел на 

10, 100 

1 Самостоятельная работа по образцу, 

самопроверка 

83 Замена крупных мер мелкими  1 Решение примеров и задача. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Развитие мышления, умения группировать 

предметы 

84 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, 

массы  

1 Решение примеров и задача. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Развитие памяти, воображения и 

мышления, пространственной 

ориентировки 

85 Замена мелких мер крупными  1  Работа, направленная на формирование 

умения слушать и повторять рассуждения 

учителя. Развитие глазомера, внимания, 

памяти. Развитие чувства времени и 

длительности его 

86 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, 

массы, времени  

1 Оформление результатов работы. - ставить 

цель, выявлять и формулировать проблему, 

проводить коллективное обсуждение 

предложенных учителем или возникающих 

в ходе работы учебных проблем; 

выдвигать возможные Развитие чувства 

времени и длительности его 

87 Меры времени. Год  1  Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Развитие глазомера, внимания, памяти. 

Развитие чувства времени и длительности 



его 

88  Обобщающий урок по теме: 

«Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, 

массы, времени»  

1 Работа, направленная на формирование 

умения слушать и повторять рассуждения 

учителя. Развитие глазомера, внимания, 

памяти. Развитие чувства времени и 

длительности его. 

89 Контрольная работа по теме: 

«Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, 

массы, времени»   

1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. Развитие мышления, 

взаимоконтроля. Развитие чувства времени 

и длительности его 

90 Работа над ошибками по теме 

«Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, 

массы, времени» 

1 Работа над ошибками, способствующая 

раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок. Анализ проблемных 

ситуаций. Коррекция ошибок; развитие 

математической речи 

91 Умножение круглых десятков 

на однозначное число 

1 Решение примеров и задача. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Развитие памяти, воображения и 

мышления, пространственной 

ориентировки 

92 Деление круглых десятков на 

число  

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ объяснений учащихся. Развитие 

мышления, самоконтроля 

93 Деление круглых сотен на 

число  

1 Решение примеров и задача. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Развитие пространственной ориентировки 

94 Умножение и деление круглых 

десятков и круглых сотен на 

однозначное число  

1 Решение примеров и задач. Выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. Развитие умения группировать 

предметы, находить сходства и различие. 

Развитие мышления 

95 Умножение двузначных чисел 

на число без перехода через 

разряд. 

1 Планирование последовательности 

практических действий с помощью 

учителя. Осуществление самоконтроля и 

корректировки хода работы и конечного 

результата. Развитие устойчивого 

внимания, памяти 

96 Деление двузначных чисел на 

число без перехода через 

разряд  

1  Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Развитие устойчивого внимания, памяти 

97 Деление двузначных чисел на 

число без перехода через 

разряд  

1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Развитие устойчивого внимания, памяти 

98 Умножение и деление 

двузначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд 

1 Самостоятельно: отбор наиболее 

эффективных способов решения задач. С 

помощью учителя: планирование 

последовательности практических 

действий. Развитие чувства времени и 

длительности его 

99 Умножение трёхзначных чисел 

на однозначное число без 

1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с учебником. 



перехода через разряд Развитие глазомера, внимания, памяти 

100 Деление трёхзначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд   

1 Самостоятельная работа с учебником. 

Анализ задач. Чтение и составление 

краткой записи задачи. Выделение в задаче 

основных положений. Развитие речи, 

памяти, воображения на основе заданий 

101 Умножение и деление 

трёхзначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд   

1 Работа, направленная на формирование 

умения слушать и повторять рассуждения 

учителя. Самостоятельная работа с 

учебником. Развитие оперативной памяти, 

внимания; формирование самооценки 

102 Решение примеров и задач в 2-

3 действия. Проверка 

умножения   

1 Решение примеров и задача. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Развитие памяти, воображения и 

мышления, пространственной 

ориентировки 

103 Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление 

трёхзначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд»  

1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. Развитие математического 

мышления; воспитание навыков 

самоконтроля 

104 Работа над ошибками  1 Работа над ошибками, способствующая 

раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок. Анализ проблемных 

ситуаций. Коррекция знаний по теме: 

Умножение и деление чисел без перехода 

через разряд 

105 Умножение двузначных и 

трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом 

через разряд 

1 Самостоятельная работа с учебником. 

Анализ задач. Чтение и составление 

краткой записи задачи. Выделение в задаче 

основных положений. Развитие памяти, 

воображения и мышления и 

воспроизведения алгоритма умножения 

трёхзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд 

106  Умножение круглых десятков 

на однозначное число с 

переходом через разряд 

1 Работа, направленная на формирование 

умения слушать и повторять рассуждения 

учителя 

107 Деление двузначных и 

трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом 

через разряд 

1 Самостоятельно: отбор наиболее 

эффективных способов решения задач. С 

помощью учителя: планирование 

последовательности практических 

действий. Развивать устойчивое внимание, 

умение работать по словесной инструкции 

108 Умножение и деление 

двузначных и трехзначных 

чисел с переходом через разряд 

1 С помощью учителя: планирование 

последовательности практических 

действий. Развивать устойчивое внимание, 

умение работать по словесной инструкции 

109 Самостоятельная работа по 

теме «Умножение и деление 

двузначных и трехзначных 

чисел с переходом через 

1 Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. Развитие мышления, 

воображения, устойчивого интереса к 

знаниям 



разряд» 

 Геометрический материал 14  

110 Построение треугольника по 

трем данным сторонам   

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

Построение треугольников 

111 Построение равностороннего 

треугольника по длине стороны 

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

Построение равностороннего 

треугольника. Развивать умение находить 

сходные и отличительные признаки через 

задания «Найди лишнее», «Назови одним 

словом»; развитие творческих 

способностей; развитие умения 

комментировать свои действия 

112  Построение разносторонних 

треугольников по трём 

сторонам 

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

Построение разностороннего 

треугольника. Развитие пространственной 

ориентировки, коррекция логического 

мышления 

113 Построение разносторонних 

треугольников по трем 

сторонам  

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений Развитие 

пространственной ориентировки 

114 Построение равнобедренных 

треугольников 

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

Построение равнобедренного 

треугольника. Развитие устойчивого 

внимания, памяти. Коррекция и развитие 

личностных качеств: усидчивости и 

выдержки   

115 Построение равнобедренных 

треугольников 

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

Построение равнобедренного 

треугольника. Развитие умения 

устанавливать связь. Развитие памяти, 

воображения и мышления, 

пространственной ориентировки   

116 Круг, окружность. Линии в 

круге 

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

Построение круга, окружности. Развитие 

пространственной ориентировки 

117 Масштаб 1 Слушание учителя, работа с текстом 

учебника, ответы на вопросы учителя 

118 Масштаб. Построение 

геометрических фигур в 

заданном масштабе 

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

Построение геометрических фигур в 

заданном масштабе 

119 Определение расстояния по 

географической карте  

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

Построение геометрических фигур в 

заданном масштабе. Активизация 

долговременной памяти при работе с геом. 



материалом; развитие пространственной 

ориентировки 

120 Решение задач по теме 

«Масштаб» 

1 Работа в парах по образцу, самопроверка 

121 Обобщающий урок по теме 

«Геометрический материал» 

1 Работа по опорным схемам, коллективное 

решение задач 

122 Контрольная работа по теме 

«Геометрический материал» 

1 Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом 

123 Работа над ошибками 1 Работа над ошибками, способствующая 

раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок. Анализ проблемных 

ситуаций. Развитие умения группировать 

предметы, находить сходства и различие 

 Итоговое повторение 

материала за 5 класс 

13  

124 Все действия в пределах 1 000 1 Самостоятельная работа с учебником. 

Анализ задач. Чтение и составление 

краткой записи задачи. Выделение в задаче 

основных положений. Развитие умения 

устанавливать связь между величинами 

125 Нумерация чисел в пределах 

1000. Чтение, запись 

трёхзначных чисел 

1 Работа, направленная на формирование 

умения слушать и повторять рассуждения 

учителя. Самостоятельная работа с 

учебником. Развивать математическую 

речь; воспитывать интерес к математике 

126 Разряды: единицы, десятки, 

сотни. Класс единиц. 

Образование трехзначных 

чисел из сотен, десятков, 

единиц 

1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Развивать математическую речь; 

воспитывать трудолюбие 

127 Сумма разрядных единиц. 

Образование трехзначных 

чисел из сотен, десятков, 

единиц 

1 Работа с разрядной таблицей. Слушание и 

анализ объяснений учащихся. Анализ и 

решение задач. Развивать речь; 

воспитывать работоспособность 

128 Алгоритмы выполнения 

действий с трёхзначными 

числами 

1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Развитие речи, памяти, воображения. 

129  Сложение чисел, полученных 

при измерении длины, массы, 

стоимости, времени 

1 Работа, направленная на формирование 

умения слушать и повторять рассуждения 

учителя. Самостоятельная работа с 

учебником. Развитие устойчивого 

внимания, памяти 

130 Вычитание чисел, полученных 

при измерении длины, 

стоимости, времени 

1 Самостоятельная работа с учебником. 

Анализ задач. Чтение и составление 

краткой записи задачи. Выделение в задаче 

основных положений 

131 Умножение чисел 1 Работа в парах, самопроверка 

132 Деление чисел 1 Работа в парах, самопроверка 

133 Обыкновенные дроби 1 Слушание учителя. Работа с раздаточным 

материалом. Самопроверка 

134 Итоговая контрольная работа 1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с раздаточным 



материалом. Развитие самооценки, 

самоконтроля 

135 Анализ итоговой контрольной 

работы 

1 Работа над ошибками, способствующая 

раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок. Анализ проблемных 

ситуаций 

136 Решение арифметических задач 1 Оформление результатов работы 

Самостоятельная работа с учебником. 

Анализ задач. Чтение и составление 

краткой записи задачи. Выделение в задаче 

основных положений 

 Итого: 136  

6 класс 

 Элемент содержания (тема 

урока) 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

 Нумерация чисел в пределах 

1000 (Повторение) 

11  

1 Чтение, запись и сравнение 

чисел в пределах 1 000. Счет 

разрядными единицами 

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей 

.Чтение чисел 

2 Чтение, запись и сравнение 

чисел в пределах 1 000. Счет 

разрядными единицами 

1 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Решение примеров и задач. Развитие речи 

учащихся; воспитание работоспособности. 

3 Простые и составные числа 1 Слушание объяснений учителя. Работа с 

текстом учебника. Отвечают на вопросы 

учителя 

4 Сложение и вычитание чисел 

в пределах 1 000. 

1 Решение примеров. Работа в парах. 

Самопроверка. 

5 Геометрические фигуры. 

Построение геометрических 

фигур 

1 Практические упражнения в построении 

геометрических фигур. Работа с 

инструментами. Развитие графических 

умений; воспитание аккуратности 

6 Умножение и деление чисел в 

пределах 1 000 

1 Решение примеров. Выполнение заданий 

по образцу 

7 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

стоимости, длины, массы 

1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Развитие памяти, воображения и 

мышления, пространственной 

ориентировки 

8 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

стоимости, длины, массы, 

времени 

1 Коллективная устная работа, выполнение 

заданий по образцу, самопроверка 

9 Углы. Виды углов 1 Упражнения в черчении углов. 

Оформление результатов работы с 

помощью учителя: - постановка цели, 



выявление и формулировка проблемы, 

коллективное обсуждение предложенных 

учителем или возникающих в ходе работы 

учебных проблем 

10 Диагностическая контрольная 

работа 

1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. Проверить уровень 

изученного материала; воспитание 

самоконтроля 

11 Работа над ошибками 1 Работа над ошибками, способствующая 

раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок. Анализ 

проблемных ситуаций 

 Нумерация многозначных 

чисел  (1 000 000) 

11  

12 Нумерация чисел в пределах 

1 000 000 
1 Слушание учителя, работа с текстом 

учебника, коллективная устная работа 

13 Взаимное положение прямых 

на плоскости 

1 Построение прямых на плоскости, работа 

с инструментами 

14 Нумерационная таблица. 

Чтение, запись и сравнение 

чисел в пределах 1000 000 

1 Выполнение устных заданий, работа по 

учебнику 

15 Чтение, запись и сравнение 

чисел в пределах 1000 000. 

Разложение на разрядные 

слагаемые 

1 Слушание учителя. Работа с раздаточным 

материалом. Самопроверка 

16 Округление чисел в пределах 

1000 000 

1 Изучение нумерации, разрядных единиц. 

Округление чисел. Решение задач. 

Развитие математического мышления; 

воспитание навыков самоконтроля. 

Коррекция памяти 

17 Присчитывание и 

отсчитывание по разрядным 

единицам 

1 Работа с разрядной таблицей. Слушание и 

анализ объяснений 

18 Перпендикуляр. Построение 

взаимно перпендикулярных 

линий 

1 Построение перпендикулярных линий. 

Работа с инструментами 

19 Получение многозначных 

чисел из разрядных 

слагаемых, разложение на 

разрядные слагаемые. 

1 Работа с разрядной таблицей. Слушание и 

анализ объяснений. Выполнение 

упражнений по учебнику с последующей 

самопроверкой 

20 Высота треугольника 1 Построение высоты треугольника, работа 

с инструментами 

21 Контрольная  работа по теме 

«Нумерация чисел в пределах 

1000 000» 

1 Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом 

22 Работа над ошибками 1 Выполнение работы над ошибками, 

совместное решение проблемных 



ситуаций 

 Сложение и вычитание в 

пределах 10 000 

10  

23 Сложение и вычитание целых 

чисел без перехода через 

разряд.  

1 Слушание учителя, выполнение 

упражнений  по учебнику, самопроверка  

24 Сложение чисел в пределах 

10 000 с переходом через 

разряд 

1 Работа, направленная на формирование 

умения слушать и повторять рассуждения 

учителя. Самостоятельная работа с 

учебником. Развитие оперативной памяти, 

внимания; формирование самооценки 

25 Параллельные прямые. 

Построение параллельных 

прямых 

1 Построение параллельных прямых, работа 

с инструментами, выполнение заданий из 

раздаточного материала 

26 Вычитание чисел в пределах 

10 000 с переходом через 

разряд 

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ объяснений учащихся. Развитие 

мышления, самоконтроля 

27 Сложение и вычитание чисел 

с переходом через разряд в 

пределах 10 000 

1 Коллективная устная работа, выполнение 

упражнений из учебника, работа в парах, 

самоконтроль 

28 Построение параллельных 

прямых 

1 Построение параллельных прямых, работа 

с инструментами, самостоятельная работа 

29 Проверка вычитания 

сложением 

1 Решение примеров. Самостоятельная 

работа с учебником. Развитие памяти, 

воображения и мышления, 

пространственной ориентировки 

30 Сложение и вычитание чисел 

с переходом через разряд в 

пределах 10 000 

1 Решение примеров и задач. Выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. Развитие умения группировать 

предметы, находить сходства и различие. 

Развитие мышления 

31 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 10 000» 

1 Выполнение самостоятельной работы, 

работа с раздаточным материалом,  

32 Работа над ошибками 1 Выполнение работы над ошибками, 

совместное решение проблемных 

вопросов 

 Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении   

8  

33 Сложение чисел, полученных 

при измерении 

1 Сложение чисел, выполнение заданий по 

учебнику, работа в парах, самоконтроль 

34 Вычитание чисел, полученных 

при измерении 

1 Вычитание чисел, выполнение заданий по 

учебнику, коллективная устная работа 

35 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. Проверить уровень 



изученного материала; воспитание 

самоконтроля 

36 Виды треугольников в 

зависимости от величины угла 

1 Упражнения в черчении треугольников. 

Оформление результатов работы с 

помощью учителя: - постановка цели, 

выявление и формулировка проблемы, 

коллективное обсуждение предложенных 

учителем или возникающих в ходе работы 

учебных проблем 

37 Виды треугольников в 

зависимости от длин сторон 
1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

Построение треугольников по известным 

сторонам. Развитие устойчивого 

внимания, памяти. Коррекция и развитие 

личностных качеств: усидчивости и 

выдержки   

38 Решение задач на сложение и 

вычитание чисел, полученных 

при измерении 

1 Работа с инструментами. Совместное 

составление плана решения задачи, 

оформление решения задачи в тетради 

39 Самостоятельная работа по 

теме «Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении» 

1 Самостоятельная работа Решение 

примеров и задач. Самостоятельная 

работа с раздаточным материалом. 

Развитие математического мышления; 

воспитание навыков самоконтроля 

40 Работа над ошибками 1 Работа над ошибками, способствующая 

раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок. Анализ 

проблемных ситуаций 

 Обыкновенные дроби 41  

41 Образование обыкновенных 

дробей. Сравнение 

обыкновенных дробей 

1 Слушание объяснений учителя. 

Совместный разбор заданий. Выполнение 

заданий по образцу 

42 Правильные и неправильные 

дроби 

1 Работа с текстом учебника. Устные ответы 

на вопросы учителя. Самостоятельное 

выполнение упражнений из учебника с 

последующей самопроверкой 

43 Образование смешанного 

числа. Сравнение смешанных 

чисел 

1 Слушание объяснений учителя. 

Коллективная устная работа. Выполнение 

заданий по образцу , самоконтроль 

44 Основное свойство дроби 1 Работа с текстом учебника, выполнение 

заданий по аналогии, самопроверка 

45 Преобразование 

обыкновенных дробей 

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ объяснений Коррекция памяти; 

воспитание наблюдательности 

46 Нахождение части от числа 1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Развитие речи, памяти, воображения 

47 Решение задач на нахождение 1 Самостоятельная работа с учебником. 



части от числа Анализ задач. Чтение и составление 

краткой записи задачи. Выделение в 

задаче основных положений 

48 Решение задач на нахождение 

части от числа 

1 Работа, направленная на формирование 

умения слушать и повторять рассуждения 

учителя. Самостоятельная работа с 

учебником. Развитие устойчивого 

внимания, памяти 

49 Нахождение нескольких 

частей от числа 

1 Оформление результатов работы 

Самостоятельная работа с учебником. 

Анализ задач. Чтение и составление 

краткой записи задачи. Выделение в 

задаче основных положений 

50 Решение задач на нахождение 

нескольких частей от числа. 
1 Самостоятельная работа с учебником. 

Анализ задач. Чтение и составление 

краткой записи задачи. Выделение в 

задаче основных положений 

51 Решение задач на нахождение 

нескольких частей от числа 
1 Оформление результатов работы 

Самостоятельная работа с учебником. 

Анализ задач. Чтение и составление 

краткой записи задачи. Выделение в 

задаче основных положений 

52 Виды треугольников 1 Практические упражнения в построении 

треугольников. Работа с инструментами. 

Развитие графических умений; воспитание 

аккуратности 

53 Высота треугольника 1 Практические упражнения в построении 

высоты треугольника. Работа с 

инструментами. Развитие графических 

умений; воспитание аккуратности 

54 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. Развитие математического 

мышления, внимания; воспитание 

навыков самоконтроля. Учить 

анализировать ход работы 

55 Работа над ошибками 1 Работа над ошибками, способствующая 

раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок. Анализ 

проблемных ситуаций. Развитие 

математического мышления; воспитание 

аккуратности, целенаправленности 

56 Вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями без 

выполнения преобразований 

1 Слушание учителя, совместный разбор 

заданий. Выполнение заданий по аналогии 

57 Вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

1 Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. Выполнение заданий с 



знаменателями без 

выполнения преобразований 

последующей самопроверкой 

58 Положение линий на 

плоскости 

1 Работа с инструментами. Совместное 

составление плана решения задачи, 

оформление решения задачи в тетради 

59 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1 Выполнение упражнений из учебника, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

60 Вычитание обыкновенной 

дроби из единицы 

1 Слушание учителя, коллективная устная 

работа, выполнение заданий по образцу, 

взаимопроверка 

61 Вычитание обыкновенной 

дроби из целого числа 

1 Слушание учителя, совместный разбор 

заданий, выполнение заданий по 

аналогии, самоконтроль 

62 Решение задач на сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 Решение примеров и задач. Выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач. Развитие умения группировать 

предметы, находить сходства и различие. 

Развитие мышления 

63 Решение задач на сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 Планирование последовательности 

практических действий с помощью 

учителя. Осуществление самоконтроля и 

корректировки хода работы и конечного 

результата. Развитие устойчивого 

внимания, памяти 

64 Решение задач на сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. Проверить уровень 

изученного материала; воспитание 

самоконтроля 

65 Самостоятельная работа по 

теме «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

1 Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. Развитие математического 

мышления, внимания; воспитание 

навыков самоконтроля 

66 Работа над ошибками 1 Работа над ошибками, способствующая 

раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок. Слушание учителя 

и учащихся, решение проблем 

67 Уровень и отвес 1 Слушание учителя, выполнение 

упражнений из учебника 

68 Смешанные числа 1 Работа с текстом учебника ,ответы на на 

вопросы учителя, выполнение заданий из 

учебника с последующей проверкой 

69 Сложение смешанных чисел 

без выполнения 

преобразований 

1 Работа, направленная на формирование 

умения слушать и повторять рассуждения 

учителя. Совершенствовать точность 

восприятия 



70 Вычитание  смешанных чисел 

без выполнения 

преобразований 

1 Работа, направленная на формирование 

умения слушать и повторять рассуждения 

учителя. Совершенствовать точность 

восприятия 

71 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 Развёрнутые объяснения при решении 

арифметических примеров и задач, что 

содействует развитию речи и мышления, 

приучают к сознательному выполнению 

задания, к самоконтролю. Коррекция и 

развитие мыслительной деятельности 

72 Построение квадрата и 

прямоугольника по заданным 

размерам 

1 Практические упражнения в построении 

прямоугольника, квадрата. Работа с 

инструментами. Развитие графических 

умений; воспитание аккуратности 

73 Особые случаи сложения и 

вычитания смешанных чисел 

1 Слушание объяснений учителя. 

Определение форм, приемов работы, 

наиболее соответствующих поставленной 

цели и мотиву деятельности. Развитие 

умения решать математические задачи; 

воспитание аккуратности 

74 Вычитание смешанного числа 

из целого числа 
1 Слушание учителя, совместный разбор 

заданий. Самостоятельная работа с 

раздаточным материалом 

75 Вычитание смешанных чисел 

с выполнением 

преобразований 

1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. Самопроверка 

76 Геометрические тела. Отличие 

геометрических тел от 

геометрических фигур 

1 Работа с текстом учебника, ответы на 

вопросы учителя. Составление таблицы 

геометрических тел и геометрических 

фигур. Слушание и анализ выступлений 

своих товарищей 

77 Решение задач и примеров на 

сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 Выполнение упражнений из учебника, 

совместный разбор заданий, 

самостоятельное выполнение заданий по 

образцу с последующей самопроверкой.  

78 Решение задач и примеров на 

сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 Выбор наиболее рациональных способов 

решения под руководством учителя. 

Решение примеров разными способами 

79 Куб. Брус. Шар 1 Работа с текстом учебника, письменные 

ответы на вопросы, коллективная 

проверка выполнения задания. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей.  

80 Контрольная  работа 

«Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. Развитие математического 

мышления; воспитание навыков 

самоконтроля 

81 Работа над ошибками 1 Решение примеров и задач. Слушание 



объяснений учителя. Слушание и анализ 

объяснений учащихся. Развитие 

математического мышления, воспитание 

навыков самоконтроля 

 Скорость. Время. 

Расстояние (путь) 

9  

82 Скорость, время, расстояние 

(путь) 
1 Самостоятельная работа с текстом 

учебника, беседа учителя с учениками о 

прочитанном. Слушание учителя, ответы 

на вопросы учителя, составление опорных 

схем 

83 Решение простых 

арифметических задач на 

нахождение расстояния (пути) 

1 Решение задач на нахождение расстояния, 

самостоятельное решение задач по 

аналогии, самоконтроль 

84 Решение простых 

арифметических задач на 

нахождение скорости 

1 Решение задач на нахождение скорости, 

самостоятельное решение задач по 

аналогии, самоконтроль 

85 Решение простых 

арифметических задач на 

нахождение времени. 

1 Решение задач на нахождение времени, 

самостоятельное решение задач по 

аналогии, самоконтроль 

86 Решение простых 

арифметических задач на 

нахождение расстояния, 

скорости, времени 

1 Планирование последовательности 

практических действий с помощью 

учителя. Осуществление самоконтроля и 

корректировки хода работы и конечного 

результата. Развитие устойчивого 

внимания, памяти 

87 Решение простых 

арифметических задач на 

нахождение расстояния, 

скорости, времени 

1 Самостоятельная работа по решению 

простых задач на движение с помощью 

опорных схем. Слушание и анализ 

объяснений учащихся 

88 Решение составных задач на 

встречное движение 

(равномерное, 

прямолинейное) двух тел 

1 Развёрнутые объяснения при решении 

арифметических задач, что содействует 

развитию речи и мышления, приучают к 

сознательному выполнению задания, к 

самоконтролю. Коррекция и развитие 

мыслительной деятельности 

89 Решение составных задач на 

встречное движение 

(равномерное, 

прямолинейное) двух те  

1 Слушание объяснений учителя. 

Определение форм, приемов работы, 

наиболее соответствующих поставленной 

цели и мотиву деятельности. Развитие 

умения решать математические задачи; 

воспитание аккуратности 

90 Решение составных задач на 

встречное движение. 

Самостоятельная работа. (20 

мин) 

1 Решение задач. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Развитие умения группировать предметы, 

находить сходства и различие. Развитие 

мышления 

 Умножение, деление на 26  



однозначное число и круглые 

десятки чисел в пределах 10 000 

91 Умножение на однозначное 

число чисел в пределах 10 000 
1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ объяснений учащихся. Развитие 

мышления, самоконтроля 

92 Умножение на однозначное 

число чисел в пределах 10 000 
1 Выполнение упражнений из учебника, 

совместный разбор заданий, 

самостоятельное решение примеров из 

раздаточного материала с последующей 

самопроверкой 

93 Масштаб. 1:1 000; 1:10 000; 

2:1;  10:1;  100:1 

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

Построение геометрических фигур в 

заданном масштабе 

94 Умножение на однозначное 

число чисел в пределах 10 000 
1 Совместный разбор заданий, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

95 Решение задач на умножение 

на однозначное число чисел в 

пределах 10 000 

1 Планирование последовательности 

практических действий с помощью 

учителя. Осуществление самоконтроля и 

корректировки хода работы и конечного 

результата. 

96 Решение задач на умножение 

на однозначное число чисел в 

пределах 10 000 

1 Решение задач. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Развитие умения группировать предметы, 

находить сходства и различие. Развитие 

мышления 

97 Умножение на однозначное 

число и круглые десятки чи-

сел в пределах 10 000 

1 Слушание учителя. Совместный разбор 

выполнения заданий. Выполнение заданий 

под руководством учителя 

98 Умножение на однозначное 

число и круглые десятки чи-

сел в пределах 10 000.  

Самостоятельная работа. (20 

мин) 

1 Выполнение заданий из учебника под 

руководством учителя. Самостоятельная 

работа 

99 Работа над ошибками 1 Выполнение работы над ошибками, 

совместное решение возникших проблем 

100 Решение задач на умножение 

на однозначное число и 

круглые десятки чисел в 

пределах 10 000 

1 Планирование последовательности 

практических действий с помощью 

учителя. Осуществление самоконтроля и 

корректировки хода работы и конечного 

результата. 

101 Решение задач на умножение 

на однозначное число и 

круглые десятки чисел в 

пределах 10 000 

1 Решение задач. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Развитие умения группировать предметы, 

находить сходства и различие. Развитие 

мышления 

102 Деление на однозначное число 

чисел в пределах 10 000 

1 Слушание учителя. Совместный разбор 

выполнения заданий.  



103 Деление на однозначное число 

чисел в пределах 10 000 

1 Выполнение упражнений из учебника. 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей.  

104 Геометрические фигуры. 

Многоугольники      

1 Работа с текстом учебника. Беседа 

учителя. Составление опорного конспекта 

105 Деление на однозначное число 

чисел в пределах 10 000 

1 Самостоятельное выполнение заданий из 

раздаточного материала, самоконтроль 

106 Решение задач и примеров на 

деление на однозначное число 

чисел в пределах 10 000 

1 Решение примеров и задач под 

руководством учителя. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей 

107 Решение задач и примеров на 

деление на однозначное число 

чисел в пределах 10 000 

1 Самостоятельно: отбор наиболее 

эффективных способов решения задач. С 

помощью учителя: планирование 

последовательности практических 

действий. Развитие чувства времени и 

длительности его 

108 Периметры геометрических 

фигур 

1 Слушание объяснений учителя. Слушание 

и анализ выступлений своих товарищей. 

Вычисление периметра фигур. Развитие 

графических умений; воспитание 

аккуратности. внимания. 

109 Деление на однозначное число 

и круглые десятки чисел в 

пределах 10 000 

1 Выполнение упражнений из учебника, 

контроль учителя. Совместное решение 

проблем. 

110 Деление на однозначное число 

и круглые десятки чисел в 

пределах 10 000 

1 С помощью учителя: планирование 

последовательности практических 

действий. Развивать устойчивое 

внимание, умение работать по словесной 

инструкции 

111 Деление с остатком 1 Слушание учителя. Совместный разбор 

выполнения заданий. Выполнение работы 

по образцу 

112 Деление с остатком 1 Выполнение заданий по аналогии. 

Самоконтроль 

113 Взаимное положение прямых 

на плоскости и в пространстве 
1 Практические упражнения в построении 

прямых на плоскости. Работа с 

инструментами. Развитие графических 

умений; воспитание аккуратности 

114 Решение задач на прямую 

пропорциональную 

зависимость 

1 Оформление результатов работы 

Самостоятельная работа с учебником. 

Анализ задач. Чтение и составление 

краткой записи задачи. Выделение в 

задаче основных положений 

115 Контрольная  работа по теме 

«Деление на однозначное 

число и круглые десятки чи-

сел в пределах 10 000» 

1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. Развитие математического 

мышления, внимания; воспитание 



навыков самоконтроля. Учить 

анализировать ход работы 

116 Работа над ошибками 1 Выполнение работы над ошибками, 

совместное решение проблемных 

ситуаций 

 Повторение 20  

117 Нумерация чисел в пределах 

1 000 000(повторение) 

1 Чтение, запись чисел. Сравнение чисел. 

Повторить нумерацию в пределах1000000.  

Чтение и запись под диктовку. Развитие 

математической речи учащихся, 

активности и внимания; воспитание 

работоспособности.  

118 Отличие геометрических тел 

от геометрических фигур 
1 Чтение текста, составление конспекта. 

Слушание и анализ выступлений 

товарищей.  

119 Виды треугольников в 

зависимости от величины 

угла. Высота треугольника 

1 Практические упражнения в построении 

треугольников. Построение высоты 

треугольника. Работа с инструментами. 

Развитие графических умений; воспитание 

аккуратности 

120 Числа, полученные при 

измерении стоимости, массы, 

длины 

1 Оформление результатов работы. 

Постановка цели, выявление и 

формулирование проблемы, коллективное 

обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных 

проблем; выдвижение возможных 

способов их решения. Развитие 

математического мышления, 

математической речи; воспитание 

трудолюби 

121 Сложение и вычитание чисел 

в пределах 10 000 

1 Выполнение заданий из раздаточного 

материала под руководством учителя  

122 Сложение и вычитание чисел 

в пределах 10 000 

1 Выполнение заданий из раздаточного 

материала, самоконтроль 

123 Виды треугольников в 

зависимости от длин сторон. 

Построение треугольников. 

1  Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. Построение треугольников. 

Развитие графических умений; воспитание 

аккуратности; развитие творческих 

способностей детей, привитие интереса к 

математике и познанию нового 

124 Решение задач на сложение и 

вычитание чисел в пределах 

10 000 

1 Оформление результатов работы 

Самостоятельная работа с учебником. 

Анализ задач. Чтение и составление 

краткой записи задачи. Выделение в 

задаче основных положений 

125 Нахождение неизвестных 

компонентов сложения и 

вычитания. 

1 Повторение правил нахождения 

неизвестных компонентов сложения и 

вычитания. Самостоятельная выполнение 



заданий из раздаточного материала, 

использование опорных схем 

126 Итоговая контрольная работа  1 Решение примеров и задач. 

Самостоятельная работа с раздаточным 

материалом. Развитие самооценки, 

самоконтроля 

127 Работа над ошибками 1 Работа над ошибками, способствующая 

раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок. Анализ 

проблемных ситуаций 

128 Линии в круге. 1 Выполнение построений в круге, работа с 

инструментами 

129 Умножение и деление на 

однозначное число и круглые 

десятки чисел в пределах 

10 000. 

1 Коллективное выполнение заданий, 

самостоятельное выполнение упражнений 

из учебника с устной проверкой 

130 Умножение и деление на 

однозначное число чисел в 

пределах 10 000. 

1 Совместное выполнение заданий, 

самостоятельное выполнение заданий из 

раздаточного материала, самопроверка 

131 Умножение и деление чисел в 

пределах 10 000. 
1 Работа в парах, коллективная проверка 

выполненных заданий, совместное 

решение проблем 

132 Решение задач на умножение 

и деление чисел в пределах 

10 000. 

1 Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. Выполнение заданий с 

последующей самопроверкой 

133 Решение задач на умножение 

и деление чисел в пределах 

10 000. 

1 Решение задач. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Развитие умения группировать предметы, 

находить сходства и различие. Развитие 

мышления 

134 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей 

1 Работа с опорной схемой, 

самостоятельное выполнение заданий из 

раздаточного материала, самоконтроль 

135 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 Работа с опорной схемой, выполнение 

заданий по аналогии, работа в парах 

136 Масштаб. 1:1 000; 1:10 000; 

2:1;  10:1;  100:1. 

1 Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. Построение геометрических 

фигур в заданном масштабе 

 Итого: 136  

  

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Учебники 

№ Автор, название 
Год 

издания 
Класс Наличие 

электронного 



приложения 

1.  Г.М. Капустина, М.Н. Перова. 

Математика. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. - 15-е 

издание, - М: Просвещение, 2019 г. 

 

2019 5  

2.  Г.М. Капустина, М.Н. Перова. 

Математика. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. - 14-е 

издание, - М: Просвещение, 2018 г.  

 

2018 6  
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