
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по   математике ориентировки в 6 классе разработана 

с учетом нормативных документов, регламентирующих составление и реализацию 

рабочих программ для детей, обучающихся по адаптированным программам: 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

 - Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден 05.03.2004 г. № 1089); ФБУП (утвержден 09.03.2004 г. № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 

01.02.2012 г. №74); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

-Постановлением Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212.,  23.12.2002 г.; 

-Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.; 

-Адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

-Устава  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марининской 

средней общеобразовательной школы №16; 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный 

год; 

-Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели занятий по математике Овладение системой                            математических 

знаний, умений и навыков, которые необходимы для применения в практической 

деятельности человека, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

. 
 Задачи: 

♦ Образовательные задачи, 

1. Систематизировать развитие понятия числа. 

2. Выработать умения выполнять устно и письменно арифметические действия над  

целыми, рациональными числами. 

3. Переводить практические задачи на язык математики. 

4. Продолжить подготовку учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

 

♦ Коррекционно-развивающие задачи предполагают целенаправленно развивать 

мышления умственно отсталого ребенка (памяти, внимания, эмоционально-волевых 

качеств, трудоспособности).  
       ♦ Воспитательные задачи — целенаправленно формировать позитивные качества 

личности, мировоззрения, нравственных убеждений и эстетической культуры 

Успешное решение воспитательных задач всемерно способствует реальной 

социально-трудовой адаптации учащихся. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который, как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

 В  6 классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 

000 000 и операциями над числами в пределах 10 000,  а так же решение примеров и задач 

с обыкновенными дробями. Для решения примеров на сложение и вычитание 

обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими знаменателями. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть 

разнообразными по содержанию и интересными по изложению. Учитель постоянно 

учитывает, что учащиеся с трудом понимают и запоминают  задания на слух. В связи с 

этим на занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет в работе 

таблицы, использует наглядные пособия, дидактический материал. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться четкости и 

точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений 

проверять решения. Обязательной должна стать на уроке работа, направленная  на 

формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся 

выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы учащихся.  

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом 

работы на уроках математики. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число 

практических работ, результатом которых является получение дробей и смешанных чисел. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины 

учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при 

этом дифференцированный и индивидуальный подход. Наряду с решением готовых 

текстовых задач учитель учит преобразованию и составлению задач, т.е. творческой 



работе над ней. При подборе задач учитель не ограничивается только материалом 

учебника. 

 Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. Из числа 

уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического 

материала. На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, 

тела 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. В 6 

классе учащиеся повторяют материал, изученный ранее: виды линий, построение 

треугольников по трем заданным сторонам, периметр, окружность, линии в круге, 

масштаб. Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной 

бумаге. 

Последовательность и содержание изложения планирования представляют 

определенную систему, где каждая тема служит продолжением изучения предыдущей и 

служит основанием для построения последующей. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
-развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

-развитие навыков каллиграфии; 

-развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
-коррекция и развитие восприятия, представлений, ощущений; 

-коррекция и развитие памяти; 

-коррекция и развитие внимания; 

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 
-развитие наглядно-образного мышления; 

-развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 
-развитие умения сравнивать, анализировать; 

-развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

-умение работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

-умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
-развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

-формирование умения преодолевать трудности; 

-воспитание самостоятельности в принятии решений; 

-формирование адекватности чувств; 

-формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

-формирование умения анализировать свою деятельность; 

-воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: 
-развитие фонематического восприятия; 

-коррекция нарушений устной и письменной речи; 

-коррекция монологической речи; 

-коррекция диалогической речи; 

-развитие лексико-грамматических средств языка. 

Виды обучения: Рассказ учителя, беседа, словесные, наглядные и практические методы 

обучения; упражнения,  



обсуждение изученного, устное изложение, работа с учебником и книгой, 

самостоятельная работа. 

Формы контроля 
Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных 

повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

МЕТОДЫ  
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

Для реализации основных целей и задач  курса литературы применяются разнообразные  

ТИПЫ УРОКОВ: 
-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-урок проверки знаний; 

-работа над ошибками; 

-нестандартные уроки (урок-сказка, урок-викторина, урок-игра). 

Система оценки достижений  обучающихся 
Обучающиеся  должен иметь  оценки: за устный ответ, самостоятельную или 

контрольную работу. Итоговая оценка за четверть выставляется как 

среднеарифметическая всех перечисленных оценок. Годовая оценка выставляется по 

четвертным, в выставлении итоговой оценки учитывается оценка за промежуточную 

аттестацию. 

Основные требования к знаниям и умениям 

 

К концу обучения в 6 классе учащиеся должны знать: 

- десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

- разряды и классы; 

- основное свойство обыкновенных дробей; 

- смешанные числа; 

- расстояние, скорость,  время зависимость между ними; 

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

- свойства граней и ребер куба и бруса.  

Учащиеся должны уметь: 

- устно складывать и вычитать круглые числа; 

- читать, записывать под диктовку, набирать калькуляторе, сравнивать (больше, 

меньше) числа в пределах 1 000 000; 

- чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы, вписывать в нее 

числа; сравнивать; записывать числа, внесенные таблицу, вне ее; 

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

- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

- выполнять проверку арифметических действий;  

- выполнять     сложение   и   вычитание   чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины и массы письменно; 

- сравнивать смешанные числа; 

- заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами; 

- складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми 

знаменателями; 

- решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на нахождение 

дроби от числа, на отношение чисел с вопросом: «Во сколько раз больше 



(меньше)?»; решать и составлять задачи на встречное движение двух тел; 

- чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном 

расстоянии; 

- чертить высоту в треугольнике; 

- выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения с 

помощью учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-проводить сравнение по заданным критериям; 

-устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение; 

-осуществлять сравнение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся   научится: 

- использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации,  

-использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

Место предмета в  учебном плане. 

В соответствии  с учебным планом, на изучение курса математики  на уровне основного 

общего образования  в 6 классе часов 4 часа в неделю). 

Структура курса. 
 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1 Тысяча 11 

2 Нумерация многозначных чисел 8 

3 Сложение и вычитание в пределах 1000000 12 

4 Геомектрический материал 7 

5 Сложение и вычитание полученное при измерении 4 

6 Обыкновенные дроби 11 



7 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

6 

8 Смешанные числа 7 

9 Умножение многозначных чисел 8 

10 Деление многозначных чисел 12 

11 Задачи на движение  6 

12 Геометрический материал 5 

13 Повторение изученного за год 31 

14 Резерв 8 

 Всего 136 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

     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 

(легкие случаи). 

     Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение 

на разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, запись под диктовку, 

изображение на калькуляторе. 

      Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, 

сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение 

многозначных чисел. 

     Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количества разрядных 

единиц и общего количества единиц, десятков, сотен, тысяч в числе. Числа простые и 

составные. 

     Обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX. 

    Сложение, вычитание, умножение и 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 мерами стоимости, 

длины, массы, устно и письменно. 

     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, 

 

     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. 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

№ 

п/п 

Контрольные работы Дата 



I  четверть 

1. Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд в пределах 

1000 

 

2. Нумерация многозначных чисел  

II четверть 

1. Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000  

2. Обыкновенные дроби  

III четверть 

1. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

 

2. Умножение многозначных чисел на однозначное число  

3. Деление многозначных чисел на однозначное число  

IV четверть 

1. Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000  

2 Арифметические действия с числами  в пределах 10 000  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

      

№ п/п Тема  Количе

ство 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Основные виды деятельности на уроке  

1-2 Образование, запись, название чисел в 

пределах 1000. 

2 03.09 

04.09 

 Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Счет в 

прямом и обратном порядке 

3 Определение количества разрядных единиц и 

общего количества единиц, сотен, десятков в 

числе. 

1 05.09  Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

Определение количества разрядных единиц и общего 

количества единиц, сотен, десятков в числе. 

4 Счет разрядными единицами. 1 06.09  Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Счет 

разрядными единицами 

5 Счет равными числами: 5, 50, 500; 2, 20, 200; 

25, 250, 500. 

1 10.09  Самостоятельная работа с учебником, в тетради решение 

примеров и задач 

6 Сложение и вычитание чисел с переходом 

через разряд в пределах 1000. 

1 11.09  Самостоятельная работа  

7 Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

вычитаемого. 

1 12.09  Самостоятельная работа с учебником, в тетради 

8 Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000». 

1 13.09  Самостоятельная работа  

9 Работа над ошибками. Нахождение 

неизвестного слагаемого. 

1 17.09  Самостоятельная работа с учебником, в тетради 

10 Умножение и деление на однозначное число в 

пределах 1000. 

1 01.10  Самостоятельная работа с учебником, в тетради 

11 Арифметические действия с целыми числами 

в пределах 1000. 

1 02.10  Самостоятельная работа с учебником, в тетради 

12 Преобразование чисел полученных при 

измерении мерами стоимости.  

1 03.10  Самостоятельная работа с учебником, в тетради 



13 Письменное сложение и вычитание чисел 

полученных  при измерении мерами . 

3 04.10 

08.10 

09.10 

 Самостоятельная работа с учебником, в тетради 

14 Решение примеров в два, три действия. 2   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

Постановка вопроса к задачам; решение примеров и задач 

15 Самостоятельная работа по теме: «Решение 

примеров в 2-3 действия».  

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

Постановка вопроса к задачам; решение примеров и задач 

16 Решение арифметических задач в 2-3 

действия. 

2   Самостоятельная работа с учебником, в 

тетради.Постановка вопроса к задачам; решение примеров 

и задач 

17 Арифметические действия с целыми числами. 2   Самостоятельная работа с учебником, в 

тетради.Постановка вопроса к задачам; решение примеров 

и задач 

18 Арифметические действия с целыми числами. 1   Самостоятельная работа 

19 Проверка сложения вычитанием. 2   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

Уметь строить линии пересечения. 

21 Проверка вычитания. 2    

22 Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 10 000». 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

23 Работа над ошибками. Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение 

примеров. 

24 Меры длины, массы, стоимости 3 25.10  Самостоятельная работа с учебником, в тетради.  

25 Устное сложение и вычитание именованных 

чисел. 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение 

примеров, с опорой на знание состава числа, и задач. 



26 Решение задач на увеличение на несколько 

единиц в несколько раз и нахождение суммы. 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение 

задач. 

27 Сложение именованных чисел вида: 12р.21к. 

+ 8р.79к. 

3   Самостоятельная работа с учебником, в тетради.  

28  Вычитание именованных чисел вида: 7м – 5м 

4см 

 

2   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение 

примеров Вычитание именованных чисел вида: 7м – 5м 

4см 

29 Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении единицами времени. 

1   Самостоятельная работа 

30 Сложение и вычитание именованных чисел. 1   

31 Сложение и вычитание именованных чисел. 

Самостоятельная работа. 

1   

32 Обыкновенные дроби. Правильные и 

неправильные дроби. 

2   Самостоятельная работа с учебником, в тетради.  

 

33 Образование смешанных чисел. 1   

34 Сравнение смешанных чисел. 2   

35 Основное свойство обыкновенных дробей. 2   

36 Преобразование обыкновенных дробей. 1   

37 Нахождение части от числа. 3   Самостоятельная работа с учебником, в тетради.Решение 

примеров типа 17-9 

38 Нахождение нескольких частей от числа. 1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради.Решение 

примеров типа 18-9 

39 Контрольная работа по теме «Обыкновенные 

дроби» 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение  

примеров и задач. 

40 Работа над ошибками. 1   Самостоятельная работа 

41 Сложение и вычитание чисел с переходом 1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 



через разряд в пределах 10 000. 

42 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

с одинаковыми знаменателями.  

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение  

примеров и задач 

43 
Вычитание обыкновенных дробей из 

единицы.  

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение  

примеров и задач. 

44 
Вычитание обыкновенных дробей из целого 

числа.  

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение  

примеров и задач. 

45 
Самостоятельная работа. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми  знаменателями.  

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Работа с 

часами, календарём; решение примеров и задач с 

именованными числами 

46 
Простые арифметические задачи на 

нахождение дроби от числа.  

3   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

Построение треугольников 

47 
Сложение и вычитание смешанных чисел.  

1    

48 
Решение примеров в несколько действий со 

смешанными числами.  

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Заменяет 

сложения одинаковых слагаемых умножением 

49 Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями».  

1   Самостоятельная работа  

50 
Работа над ошибками. Решение задач на 

прямую пропорциональную зависимость. 

1   Самостоятельная работа с учебником, в тетради. . Решение 

задач на прямую пропорциональную зависимость. 

51 Зависимость между величинами: скорость – 

время – расстояние при равномерном 

прямолинейном движении.  

1   Решение задач на движение. Работа с учебником в тетради. 

52 Решение задач на встречное движение.  2   

53 Умножение многозначных чисел на 1   Работа  тетради. Умножение многозначных 



однозначное число.  

54 Решение задач на увеличение на несколько 

единиц в несколько раз и нахождение суммы. 

1   

55 Решение задач на нахождение суммы двух 

произведений. 

1   

56 Решение примеров в несколько действий 1   

57 Умножение многозначных чисел на круглые 

десятки. 

2   

58 Контрольная работа по теме «Умножение 

многозначных чисел на однозначное число». 

1   Самостоятельная работа 

59 Работа над ошибками. Определение 

количества цифр в частном. 

1   Работа с учебником, в тетради определение количества цифр 

в частном. 

60 Деление многозначных чисел на однозначное 

число. Определение количества цифр в 

частном. 

2   что показывает отношение двух чисел, сформировать навыки 

использования соответствующей 

терминологии.Составлять отношения, объяснять содержатель

ный смысл составленного отношения. Решать задачи на 

основе смысла понятия «дробь» и с помощью формальных 

правил. Решать задачи практического характера на 

масштаб.Выражать проценты десятичной 

дробью, выполнять обратную операцию.Решать задачи с 

реальными данными на вычисление процентов величины, 

применяя округление, приемы прикидки. 

 

61 Решение задач на уменьшение в несколько 

раз и нахождение суммы. 

1   

62 Решение задач на нахождение части от числа. 1   

63 Деление многозначных чисел на однозначное 

число, когда в частном на 1 цифру меньше, 

чем в делимом. 

1   

64 Деление многозначных чисел на однозначное 

число, когда в частном число с 0 в середине. 

1   

65 Решение примеров в несколько действий без 

скобок. 

1   

66 Деление многозначных чисел на круглые 

десятки. 

1   

67 Деление с остатком.  1   

68 Контрольная работа по теме « Деление 

многозначных чисел на однозначное число». 

1   Самостоятельная работа 

69 Работа над ошибками.  

 

1   Работа с учебником, в тетради 

70  Решение задач по теме: «Увеличение и 

уменьшение в несколько раз и нахождение 

суммы».  

2   Конструировать алгоритмы сложения, вычитания, 

умножения и деления десятичных 

дробей, иллюстрировать их 

примерами. Формулировать правила умножения и деления 71 Чтение, запись под диктовку чисел в пределах 1   



1 000 000. Изображение чисел на 

калькуляторе. 

десятичной дроби на 10. 100. 1000 и т.д. Решать текстовые 

задачи арифметическим способом, используя различные 

зависимости между величинами. Решать задачи с реальными 

данными, представленными в виде десятичных дробей. 

 

72 Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; 

класс тысяч, нумерационная таблица, 

сравнение соседних разрядов, сравнение 

классов тысяч и единиц. 

1   

73 Сравнение многозначных чисел. 1   

74 Округление чисел. 1   

75 Устное сложение и вычитание в пределах 

10 000. 

1   

76 Письменное сложение и вычитание в 

пределах 10 000. 

1   

77 Нахождение неизвестных компонентов в 

примерах на сложение и вычитание. 

1   

78 Письменное умножение и деление в пределах 

10 000. 

1   

79 Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 10 000». 

1   Работа с учебником, в тетради 

80 Работа над ошибками. Сложение и 

вычитание, умножение и деление в пределах 

10 000. 

1   Работа с учебником, в тетради 

81 Устное сложение и вычитание чисел 

полученных при измерении одной, двумя 

единицами стоимости, длины, массы. 

1   Работа с учебником, в тетради 

82 Письменное сложение и вычитание мер 

стоимости, длины и массы. 

1   Работа с учебником, в тетради 

83 Решение примеров в несколько действий. 1   Работа с учебником, в тетради 

84 Решение задач на движение. 1   Работа с учебником, в тетради 

85 Контрольная работа по теме 

«Арифметические действия с числами  в 

пределах 10 000» 

1   Самостоятельная работа 

86 Работа над ошибками. Решение задач на 

движение. 

1   Записывать и читать десятичные 

дроби.Представлять десятичную дробь в виде суммы 

разрядных слагаемых.Изображать десятичные дроби точками 

на координатной 

прямой. Сравнивать иупорядочивать десятичные 

87 Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

с одинаковыми знаменателями. 

3   

88 Простые арифметические задачи на 1   



нахождение дроби от числа. дроби. Сформировать умения переходить от десятичной 

дроби к обыкновенной, выполнять обратные преобразования. 

 
89 Сравнение дробей и смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями. 

1   

90 Виды линий: прямая, ломанная, кривая, луч, 

отрезок. 

1   Творчески решать учебные и практические задачи: 

мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения: 

самостоятельно выполнять различные творческие 

работы; участвовать в проектной деятельности 

 

91 Виды треугольников по длине сторон и 

величине угла. 

1   

92 Построение геометрических фигур 

треугольников, квадратов, прямоугольников 

по заданным размерам. 

1   

93 - 

94 

Периметр. Нахождение периметра 

геометрических фигур треугольников, 

прямоугольников, квадратов. 

2   

95 Окружность. Круг. Линии в круге. 1   

96 Масштаб 1:2, 1:5, 1:10, 1:100. 1   

97 Взаимное положение прямых на плоскости. 

Пересекающиеся прямые, в том числе - 

перпендикулярные. 

1   

98 Высота треугольника, квадрата, 

прямоугольника. 

1   Работа с учебником, в тетради 

99 Параллельные прямые. Построение. 1   Работа с учебником, в тетради 

100 Промежуточная аттестация 1   Самостоятельная работа 

101 Работа над ошибками. Взаимное положение 

прямых в пространстве: вертикальное, 

горизонтальное, наклонное. 

1   Рассматривать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры: точку, отрезок, прямую, 

многоугольник. Приводить примеры аналогов 

геометрических фигур в окружающем 

мире. Создавать чертежи на основе приведенных примеров 
102 Уровень и отнес. 1   

103 Геометрические тела: куб, брус, шар. 1   

104 Куб. Элементы куба. 1   

105 Брус. Элементы бруса. 1   

106 Масштаб 1:1000, 1:10000, 2:1, 10:1, 100:1. 1   

107 Перпендикулярные и параллельные прямые. 1   

108 Горизонтальное, вертикальное, наклонное 

положение прямых в пространстве. 

1   

19 Треугольник. Высота треугольника. 1   

110 Масштаб. 1   

111 Геометрические тела: куб, брус, шар. 1   
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Литература, рекомендуемая для подготовки учителя к занятиям. 
1. Агранович-Пономарева Е.С, Аладова Н.И. Наша квартира: конструктивные приемы обустройства 

удобного и красивого жилища. М.; Минск, 2002. 

2. Астафьев В.И., Черданцева А.Ф. Советы по домоводству. Минск, 2001. 

3. Борисова М. Моя первая кулинарная книга. СПб., 2002. Ваша квартира от А до Я: Энциклопедия 

домашнего хозяйства. М.; Минск, 2000. 

4. Виноградова И., Кокорев Р., Колосова М. и др. Основы потребительских знаний: Учебник для 

старших классов общеобразовательных учреждений / Под ред. П. Крючковой. М., 2001. 

5. Дерюгина М. П. Ребенок: Воспитание и уход. М.; Минск, 2001. 

6. Ермакова В.И. Основы кулинарии: Учебник для 8-11 классов. М., 2000. 

7. Зайцев Г. Уроки Айболита: Пособие для детей 5-8 лет. СПб., 1997. 

8. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра: Пособие для детей 5-8 лет. СПб., 1996. 

9. Замыцкова О.И. Делопроизводство: Учебник для колледжей. Ростов на Дону, 2001. 

10. Ишук В.В., Нагибина М.И. Домашние праздники. Ярославль, 2000. 

11. Кияткина О. И. Этикет и сервировка стола. М.; Минск, 2002. 

12. Коробковский Г.В., Смирнов Г.Л. Экономика домашнего хозяйства. Л., 1991. 



13. Курочкина И.Н. Этикет для детей и взрослых: Учебное пособие. М., 2001. 

14. Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник 

для 6 класса. М., 2001. 

15. Симоненко В.Д., Шелепина О.И. Семейная экономика: Учебное пособие для 7-8 классов. М., 

2002. 

16. Снегирева А. Между нами, девочками: Энциклопедия для девочек. М., 2000. 

17. Старикова Е.В., Корчагина Г.А. Кулинарные работы и обработка тканей: Дидактический 

материал по трудовому обучению: 5 класс: Книга для учителя. М., 1996. 

18. Топорков И.К. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 5-6 классов. М., 2002. 

19. Усачев А.А., Березин А.И. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 2 класса. М., 

2000. 

20. Форштат М.Л. Учись быть пешеходом: Учебное пособие по ПДД для 5 класса. М., 1998. 

21. Чумаков Б.Н. Валеология: Курс лекций. М., 2002. 

22. Янкелевич Е.И. Осанка – красивая, походка – легкая. М., 2001. 

Телевизор, DVD проигрыватель, учебные диски, демонстрационные материалы. 

Раздаточный материал: (карточки-задания, теоретический материал, диагностические методики). 

Опорные конспекты, книжный фонд, периодические издания, рабочая программа, журналы 

«Школьный психолог». 

 

 

 

 
 



 


