


1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа   ориентирована    на  учебник  «Математика» для 6 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида под  ред. Г.М. 

Капустиной, М.Н. Перовой, Москва « Просвещение» , 2019г., допущенный Министерством 

образования Российской Федерации. Соответствует Федеральному компоненту государственного

стандарта учебному плану МАОУ «СОШ №2» , СОШ №3 на 2022-2023 учебный год.

Программа направлена на разностороннее развитие личности учащегося, способствует 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. 

Программа содержит материал, помогающий учащемуся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим ему для социальной адаптации. 

Программа учитывает особенности по предмету, разработана и адаптирована для 

учащихся с учетом  рекомендаций  территориальной  психолого-медико-педагогической 

комиссии,  особенностей психофизического развития обучающихся.

           Цели преподавания математикипо адаптированной образовательной программе с 

умственной отсталостью :

 формирование практически значимых знаний и умений из области математики;

 развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств 

мышления, оптимально формируемых средствами предметного курса математики;

 создание условий для социальной адаптации учащихся;

 воспитание настойчивости, инициативы.

Основные задачи реализации учебного предмета:
Овладение  началами  математики  (понятием  числа,  вычислениями,  решением  арифметических
задач и другими). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении
соответствующих  возрасту  житейских  задач  (ориентироваться  и  использовать  меры измерения
пространства,  времени,  температуры в  различных  видах практической  деятельности).  Развитие
способности использовать некоторые математические знания в жизни. Формирование начальных
представлений о компьютерной грамотности.
                При обучении математике выдвигаются в качестве приоритетных специальные   

коррекционно-развивающие задачи, имея в виду и их практическую направленность: 

 максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности, эмоционально – 

волевой сферы у учащихся с нарушением интеллектуальной деятельности;

 коррекция недостатков двигательной сферы, нарушенных пространственно-временных 

представлений;

 развитие речи учащихся за счет обогащения математическими терминами, 

комментирования своей деятельности и т.д.
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 подготовка их к участию в трудовой деятельности, социальная адаптация в условиях 

современного общества.

            Формы работы на уроках: индивидуальный опрос , работа по составленному плану,  

словарная работа, математические  диктант, творческое работы и т.д.

          При реализации рабочей программы использованы индивидуальные формы обучения. 

Обучение направлено на формирование компетенций учащихся: умение составлять алгоритм 

решения, применять его при выполнении задания; умение работать с математическим текстом, 

составлять опорный конспект, умение работать в различных знаковых системах – таблицы, 

графики, схемы; умение составлять математические модели реальных жизненных ситуаций. 

2. Общая характеристика учебного предмета

Математика  обладает  колоссальным  воспитательным  потенциалом:  воспитывается

интеллектуальная   честность,  критичность  мышления,  способность  к  размышлениям  и

творчеству. Изучение математики развивает воображение, пространственные представления. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

Количество часов по программе: 170

Количество часов в неделю по учебному плану: 5

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета

В результате освоения предметного содержания по математике у учащихся, 

оканчивающих 6 класс, будут сформированы:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1)  осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства  гордости  за  свою
Родину;

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;

3)  развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно
необходимом жизнеобеспечении;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7)  способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и  развитие

социально значимых мотивов учебной деятельности;
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях;
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат,  бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1)  элементарные  математические  представления  о  количестве,  форме,  величине
предметов; пространственные и временные представления;

2)  начальные  математические  знания  о  числах,  мерах,  величинах  и  геометрических
фигурах  для  описания  и  объяснения  окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также
оценки их количественных и пространственных отношений;

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного представления
числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов;

4) способность применения математических знаний для решения учебно-познавательных,
учебно-практических, жизненных и профессиональных задач;

5)  оперирование  математическим  содержанием  на  уровне  словесно-логического
мышления с использованием математической речи;

6) элементарные умения пользования компьютером.

Учащийся научится: 

Числа

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений;

 сравнивать рациональные числа;

 в повседневной жизни и при изучении других предметов:

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

Текстовые задачи

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;

 решать задачи разных типов (на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними;

 в повседневной жизни и при изучении других предметов:

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку).
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Наглядная   геометрия.   

Геометрические фигуры:

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, куб, шар; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля;

в повседневной жизни и при изучении других предметов:

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.

Измерения и вычисления

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;

в повседневной жизни и при изучении других предметов:

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;

 выполнять простейшие построения и измерения на

местности, необходимые в реальной жизни.

Получит возможность научиться

Числа

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число;

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий;

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;

 в повседневной жизни и при изучении других предметов:

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов.

Текстовые задачи

 решать простые задачи разных типов;

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 

к требованию);

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
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 (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так

и в противоположных направлениях;

 в повседневной жизни и при изучении других предметов:

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат;

 решать задачи на движение по реке.

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах;

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов;

в повседневной жизни и при изучении других предметов:

 решать практические задачи с применением свойств фигур.

Измерения и вычисления

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов;

в повседневной жизни и при изучении других предметов:

 вычислять расстояния на местности в стандартных

ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы комнат;

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

5.   Содержание учебного курса

Нумерация в пределах 1000 (повторение) (2 ч.).

Нумерация чисел в пределах 1 000 (1 ч.). Образование, запись, название чисел в пределах 1000 (1

ч.).

 Арифметические действия с целыми числами (повторение) (14 ч.).

Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 1000 (2 ч.). Простые и составные

числа (1 ч.). Решение примеров с несколькими арифметическими действиями (1 ч.).  Умножение
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и деление круглых десятков сотен на однозначное число (2 ч.).  Отрезок.  Построение отрезка

(1ч.). Порядок выполнения действий. Скобки. (1ч.) Нахождение неизвестных компонентов (1ч.).

Умножение  и  деление  полных  двузначных  и  трёхзначных  чисел  на  однозначное  число  без

перехода через разряд (1 ч.). Умножение и деление  с переходом через разряд в пределах  1000

(2ч.). Контрольная работапо повторению (1ч.). Работа над ошибками (1ч.). 

 Преобразование чисел, полученных при измерении. Сложение и вычитание (6 ч.).

Меры длины, массы, стоимости их соотношение (1ч.). Замена крупных мер более мелкими(2ч.).

Замена  мелких  мер  более  крупными  (1ч.).  Сложение  и  вычитание  чиселполученныхпри

измерений (1ч.). Решение задач с именованными числами (1ч.).

Нумерация чисел в пределах 1 000 000 (9 ч.).

Образование,  чтение  и  запись  чисел  в  пределах  1 000 000(1  ч.).  Получение  единиц,  круглых

десятков, сотен тысяч в пределах 1 000 000. Изображение на счётах и калькуляторе (1ч.).Таблица

классов  и  разрядов.  Разложение  чисел  на  разрядные  единицы  (1ч.).  Разложение  чисел  на

разрядные  слагаемые,  получение  чисел  из  разрядных  слагаемых(1ч.).  Округление  чисел  до

заданного разряда (2ч.).  Обозначение римскими цифрами чисел ХIII-   ХХ (1ч.).  Контрольная

работа по теме «Нумерация в пределах 1 000 000» (1ч.). Работа над ошибками (1ч.)

Сложение и вычитание в пределах 10 000 (14 ч).

Устное сложение  и вычитание в пределах 10 000 (1ч.).  Сложение чисел   с  переходом через

разряд  единиц  (1ч.).  Сложение  чисел  с  переходом  через  разряд  единиц  и  десятков  (1ч.).

Сложение  чисел  с  переходом через  разряд  сотен  (1ч.).  Контрольная  работазаI четверть  (1ч.).

Работа  над ошибками  (1ч.).  Вычитание  с  переходом через  разряд  единиц (1ч.).  Вычитание  с

переходом через два разряда (1ч.). Вычитание с переходом через три разряда (1ч.). Вычитание из

круглых тысяч единиц (1ч.). Вычитание вида (6101 -5 108; 4 010 – 697) (1ч.). Проверка действия

вычитания (1ч.). Нахождение неизвестных компонентов (1ч.). Решение задач на уменьшение и

увеличение на несколько единиц (1ч.).

Геометрический  материал  (линии,  виды  треугольников,  построение  треугольников,

нахождение периметра) (6 ч).

Виды линий: прямая, ломаная, кривая, луч, отрезок (1ч.). Виды треугольников по длине сторон

(1ч.). Виды треугольников по величине угла (1ч.). Построение геометрических фигур: квадрата,

прямоугольника  по  заданным  размерам  (п/р)  (1ч.).  Нахождение  периметра  треугольника,

квадрата, прямоугольника (1ч.). Окружность. Круг. Линии в круге (1ч.).

Действия с числами, полученными при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы,

времени. (11ч).

Меры длины,  массы,  стоимости  их соотношение  (1ч.).  Устное  сложение  и  вычитание  чисел,

полученных при измерении (1ч.). Сложение именованных чисел вида 12р. 21к. + 8р. 79к.     ; 25р.

37к.  + 6р .  78к.  (2ч.).   Вычитание  именованных чисел вида 7м – 4м 12 см (1ч.).  Вычитание
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именованных чисел 12ц 21 кг – 8ц 79кг (2ч.). Сложение и вычитание чисел, полученных при

измерении  времени  (2ч.).  Самостоятельная  работа  по  теме  «Сложение  и  вычитание  чисел,

полученных при измерении длины, массы, стоимости» (1ч.). Работа над ошибками (1ч.).

Обыкновенные дроби (16ч).

Чтение,  запись,  правильные  и  неправильные  обыкновенные  дроби  (2ч.).  Образование

смешанных  чисел(2ч.).  Сравнение  дробей  (с  одинаковыми  числителями  с  одинаковыми

знаменателями)  (2ч.).  Сравнение  смешанных  чисел  (1ч.).  Основное  свойство  обыкновенных

дробей  (1ч.).  Преобразование  обыкновенных  дробей  (2ч.).  Нахождение  части  от  числа(2ч.).

Контрольная работа  за  II четверть  (1ч.).  Работа над ошибками (1ч.).  Нахождение нескольких

частей от числа (1ч.). Решение задач на нахождение части от числа (1ч.).

Геометрический материал (взаимное расположение прямых на плоскости. Высота) (7 ч).

Взаимное  положение  прямых  на  плоскости.  Пересекающиеся  прямые  перпендикуляр-ные

прямые. ( п/р) (2ч.). Параллельные прямые. Их обозначение. Нахождение их на чертежах (1ч.).

Высота треугольника ( остроугольного, прямоугольного, тупоугольного) (1ч.). Высота квадрата и

прямоугольника (1ч.). Построение параллельных прямых через определенное расстояние друг от

друга (п/р) (2ч.).

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями (13ч).

Сложение  дробей  с  одинаковыми    знаменателями  (2ч.).  Сложение  дробей  с  одинаковыми

знаменателями  и  преобразованием  ответа  (1ч.).  Вычитание  дробей  с  одинаковыми

знаменателями  (2ч.).  Вычитание  дроби  из  единицы  (1ч.).  Решение  примеров  в  два

арифметических действия (2ч.). Вычитание дроби из целого числа (2ч.). Решение примеров на

порядок  действий  (1ч.).  Контрольная  работа  по  теме  «Сложение  и  вычитание  дробей  с

одинаковыми знаменателями» (1ч.). Работа над ошибками (1ч.).

Сложение и вычитание смешанных чисел (15 ч).

Сложение смешанных чисел (2ч.).  Вычитание смешанных чисел (2ч.).  Сложение и вычитание

смешанных чисел с преобразованием ответа (1ч.). Сложение и вычитание смешанного числа и

дроби  (2ч.).  Вычитание  из  целого  числасмешанного(2ч.).  Вычитание  из  смешанного  числа

смешанного с преобразованием (2ч.). Решение примеров на порядок действий (2ч.).  Решение

задач  на  нахождение  остатка  (1ч.).  Контрольная  работа  по  теме«Сложение  и  вычитание

смешанных чисел» (1ч.). Работа над ошибками (1ч.). 

Скорость, время, расстояние (6ч).

Решение простых текстовых задач на нахождение расстояния (1ч.). Решение простых текстовых

задач на нахождение скорости (1ч.). Решение простых текстовых задач на нахождение времени

движения (1ч.). Решение составных задач на встречное движение (2ч.). Самостоятельная работа

«Задачи на движение» 91ч.).

Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки (13 ч).
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Умножение  многозначного  числа  на  однозначное  число  (1ч.).  Решение  примеров  в  три

арифметических действия (2ч.). Контрольная работа за  III четверть (1ч.).Работа над ошибками

(1ч.). Решение задач на нахождение суммы двух произведений (1ч.). Решение примеров в два

арифметических  действия  (1ч.).  Умножение  на  круглые  десятки  (2ч.).  Решение  задач  на

увеличение в несколько раз (2ч.). Самостоятельная работа «Умножение многозначных чисел на

однозначное число и круглые десятки» (1ч.).

Геометрический материал (Взаимное положение прямых в пространстве) (9 ч).

Взаимное  положение  прямых в  пространстве:  вертикальное,  горизонтальное,  наклонное  (1ч.).

Уровень,  отвес.  Определение  горизонтального  и  вертикального  положения  (1ч.).  Построение

параллельных  горизонтальных  прямых,  вертикальных  и  наклонных(п/р)  (2ч.).Геометрические

тела: куб, шар, брус (1ч.). Куб. Элементы куба. Лепка из пластилина (1ч.). Брус. Элементы бруса.

Лепка из пластилина. (п/р) (1ч.). Масштаб (М1:2,   М 1 :100, М 1 : 10) повторение   п/р (1ч.).

Масштаб 1: 1000, 1: 10 000 (1ч.).

Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки- (22 ч).

Деление  многозначных  чисел  на  однозначное  число.  Определение  кол-ва  единиц  в  частном

(1ч.).Решение  задач  (2ч.).  Увеличение  и  уменьшение  числа  в  несколько  раз  (1ч.).  Деление

многозначных чисел на однозначное число, когда в частном на месте десятков, сотен получается

ноль  (1ч.).Решение  задач  (1ч.).  Деление  многозначных  чисел  на  однозначное  число,  когда  в

частном на месте десятков, сотен получается ноль (2ч.). Самостоятельная работа « Деление на

однозначное  число»  (1ч.).  Решение  задач  на  нахождение  нескольких  частей  от  числа  (1ч.).

Решение  примеров  в  два  арифметических  действия  (2ч.).  Решение  примеров  в  три

арифметических действия (2ч.). Деление на круглые десятки (1ч.). Проверка умножением (1ч.).

Деление  с  остатком  (2ч.).  Решение  задач  на  прямую  пропорциональную  зависимость  (2ч.).

Контрольная работа за IV четверть (1ч.). Работа над ошибками (1ч.).

Повторение (6 часов).

Письменное сложение, вычитание в пределах 10 000 с переходом через разряд (1ч.). Сложение и

вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами длины, массы, стоимости (1ч.).

Письменное  умножение  и  деление  в  пределах  10 000 (1ч.).  Сложение  и  вычитание  дробей и

смешанных  чисел  с  одинаковыми  знаменателями  (1ч.).  Решение  задач  нахождение  дроби  от

числа (1ч.). Решение задач на встречное движение (1ч.).

6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащегося

№ п/п Тема учебного занятия, раздела Количество
часов

Основные  виды  деятельности
учащегося

Раздел 1. Нумерация в пределах 1000 (повторение) (2 ч.).

1 Нумерация чисел в пределах 1 000 ( 1 использование математических 
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представлений для описания 
окружающей действительности в
количественном и 
пространственном отношении; 
формирование способности к 
продолжительной умственной 
деятельности, основ логического 
мышления;
стремления математические 
знания использовать в 
повседневной жизни;
формирование способности к 
продолжительной умственной 
деятельности

2 Образование,  запись,  название
чисел в пределах 1000

1

Раздел 2. Арифметические действия с целыми числами (повторение) (14 ч.).

3-4 Сложение и вычитание с переходом

через разряд в пределах 1000

2 понимание  принципов учебной 
дисциплины и самоорганизации;
понимать значение величин и 
способов их 
измерения; использовать разные 
арифметические способы для 
разрешения сюжетных ситуаций 
(строить простейшие 
математические модели); 
работать с алгоритмами 
выполнения арифметических 
действий, решения задач, 
проведения простейших 
построений.

5 Простые и составные числа 1

6 Решение  примеров  с  несколькими

арифметическими действиями

1

7-8 Умножение  и  деление  круглых
десятков  сотен  на  однозначное
число

2

9 Отрезок. Построение отрезка 1
10 Порядок  выполнения  действий.

Скобки.
1

11 Нахождение  неизвестных
компонентов

1

12 Умножение  и  деление  полных
двузначных и трёхзначных чисел на
однозначное  число  без  перехода
через разряд

1

13-14 Умножение и деление  с переходом
через разряд в пределах  1000

2

15-16 Контрольная работа по повторению.
Работа над ошибками

2

Раздел 3. Преобразование чисел, полученных при измерении. Сложение и вычитание (6

ч.).

17 Меры длины, массы, стоимости их

соотношение

1 использование математических 
представлений для описания 
окружающей действительности в
количественном и 
пространственном отношении; 
формирование способности к 
продолжительной умственной 
деятельности, основ логического 
мышления;
стремления математические 
знания использовать в 

18-19 Замена крупных мер более мелкими 2
20 Замена мелких мер более крупными 1
21 Сложение  и  вычитание  чисел

полученных при измерений
1

22 Решение  задач  с  именованными
числами

1
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повседневной жизни;
формирование способности к 
продолжительной умственной 
деятельности

Раздел 4. Нумерация чисел в пределах 1 000 000 (9 ч.).

23 Образование, чтение и запись чисел
в пределах 1 000 000

1 понимание  принципов учебной 
дисциплины и самоорганизации;
понимать значение величин и 
способов их 
измерения; использовать разные 
арифметические способы для 
разрешения сюжетных ситуаций 
(строить простейшие 
математические модели); 
работать с алгоритмами 
выполнения арифметических 
действий, решения задач, 
проведения простейших 
построений.

24 Получение единиц, круглых 
десятков, сотен тысяч в пределах 1 
000 000. Изображение на счётах и 
калькуляторе.

1

25 Таблица классов и разрядов. 
Разложение чисел на разрядные 
единицы

1

26 Разложение  чисел  на  разрядные
слагаемые,  получение  чисел  из
разрядных слагаемых

1

27-28 Округление  чисел  до  заданного
разряда.

2

29 Обозначение  римскими  цифрами
чисел ХIII-  ХХ (1ч.).

1

30-31 Контрольная  работа  по  теме
«Нумерация в пределах 1 000 000».
Работа над ошибками.

2

Раздел 5. Сложение и вычитание в пределах 10 000 (14 ч).

32 Устное  сложение  и  вычитание  в

пределах 10 000

1 Выполнение арифметических 
вычислений;
Прогнозирование результата 
вычисления, решения задачи;
Сравнение разных способов 
вычислений, решения задачи; 
выбор рационального (удобного) 
способа;
Накопление и использование 
опыта решения разнообразных 
математических задач.

33-35 Сложение чисел   с переходом через

разряд.

3

36-37 Контрольная  работа  за  1  четверть.

Работа над ошибками.

2

38-43 Вычитание 6
44 Нахождение  неизвестных

компонентов
1

45 Решение  задач  на  уменьшение  и
увеличение на несколько единиц

1

Раздел  6. Геометрический  материал  (линии,  виды  треугольников,  построение

треугольников, нахождение периметра (6 ч).

46 Виды линий: прямая, ломаная, 
кривая, луч, отрезок

1 понимание  принципов учебной 
дисциплины и самоорганизации;
понимать значение величин и 
способов их 
измерения; использовать разные 
арифметические способы для 
разрешения сюжетных ситуаций 

47-48 Виды треугольников 2
49 Построениегеометрическихфигур: 

квадрата, прямоугольника по 
заданнымразмерам (п/р)

1

50 Нахождение периметра 1
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треугольника, квадрата, 
прямоугольника

(строить простейшие 
математические модели); 
работать с алгоритмами 
выполнения арифметических 
действий, решения задач, 
проведения простейших 
построений.

51 Окружность. Круг. Линии в круге 1

Раздел 7.  Действия с числами, полученными при измерении двумя мерами стоимости,

длины, массы, времени. (11ч).

52 Меры длины, массы, стоимости их

соотношение

1 использование математических 
представлений для описания 
окружающей действительности в
количественном и 
пространственном отношении; 
формирование способности к 
продолжительной умственной 
деятельности, основ логического 
мышления;
стремления математические 
знания использовать в 
повседневной жизни;
формирование способности к 
продолжительной умственной 
деятельности

53 Устное  сложение  и  вычитание
чисел, полученных при измерении.

1

54-58 Сложение  и  вычитание
именованных чисел

5

59-60 Сложение  и  вычитание  чисел,
полученных  при  измерении
времени

2

61-62 Самостоятельная  работа  по  теме
«Сложение  и  вычитание  чисел,
полученных при измерении длины,
массы,  стоимости».  Работа  над
ошибками.

2

Раздел 8. Обыкновенные дроби (16ч).

63-64 Чтение, запись, правильные и 
неправильные обыкновенные 
дроби.

2 Выполнение арифметических 
вычислений;
Прогнозирование результата 
вычисления, решения задачи;
Сравнение разных способов 
вычислений, решения задачи; 
выбор рационального (удобного) 
способа;
Накопление и использование 
опыта решения разнообразных 
математических задач.

65-66 Образование        смешанных чисел 2
67-69 Сравнение дробей. Сравнение 

смешанных чисел
3

70-72 Основное свойство обыкновенных 
дробей. Преобразование 
обыкновенных дробей.

3

73-74 Нахождение части от числа. 2
75-76 Контрольная работа за 2 четверть . 

Работа над ошибками.
2

77-78 Решение задач на нахождение части
от числа.

2

Раздел 9. Геометрический материал (взаимное расположение прямых на плоскости) (7 ч).

79-80 Взаимное положение прямых на 
плоскости. 
Пересекающиесяпрямыеперпендику
ляр-ныепрямые. ( п/р)

2 понимание  принципов учебной 
дисциплины и самоорганизации;
понимать значение величин и 
способов их 
измерения; использовать разные 
арифметические способы для 
разрешения сюжетных ситуаций 
(строить простейшие 
математические модели); 
работать с алгоритмами 

81 Параллельные прямые. Их 
обозначение. Нахождение их на 
чертежах (1ч.).

1

82-83 Высотатреугольника, квадрата, 
прямоугольника

2

84-85 Построение  параллельных  прямых 2
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через определенное расстояние друг
от друга (п/р)

выполнения арифметических 
действий, решения задач, 
проведения простейших 
построений.

Раздел 10. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями

(13ч).

86-93 Сложение и вычаниедробей с 
одинаковымизнаменателями.

8 использование математических 
представлений для описания 
окружающей действительности в
количественном и 
пространственном отношении; 
формирование способности к 
продолжительной умственной 
деятельности, основ логического 
мышления;
стремления математические 
знания использовать в 
повседневной жизни;
формирование способности к 
продолжительной умственной 
деятельности

94-95 Вычитание дроби из целого числа 2
96 Решение примеров на порядок 

действий
1

97-98 Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями». 
Работа над ошибками.

2

Раздел 11. Сложение и вычитание смешанных чисел (16 ч).

99-
105

Сложение и вычитание смешанных 
чисел

7 Выполнение арифметических 
вычислений;
Прогнозирование результата 
вычисления, решения задачи;
Сравнение разных способов 
вычислений, решения задачи; 
выбор рационального (удобного) 
способа;
Накопление и использование 
опыта решения разнообразных 
математических задач.

106-
109

Вычитаниеизцелого числа 
смешанного

4

110-
112

Решение примеров и задач 3

113-
114

Контрольная работа по 
теме«Сложение и вычитание  
смешанных чисел». Работа над 
ошибками.

2

Раздел 12. Скорость, время, расстояние (6ч).

115-
117

Решение  простых  текстовых  задач

на движение

3 соблюдение на уроке 
общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации;
использование математических 
представлений для описания 
окружающей действительности в
количественном и 
пространственном отношении; 
формирование способности к 
продолжительной умственной 
деятельности, основ логического 
мышления;

118-
119

Решение  составных  задач  на
встречное движение .

2

120 Самостоятельная работа «Задачи на
движение».

1
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стремления математические 
знания использовать в 
повседневной жизни;
формирование способности к 
продолжительной умственной 
деятельности

Раздел 13. Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки (13

ч).

121-
124

Умножение многозначного числа на

однозначное число

4 понимание  принципов учебной 
дисциплины и самоорганизации;
понимать значение величин и 
способов их 
измерения; использовать разные 
арифметические способы для 
разрешения сюжетных ситуаций 
(строить простейшие 
математические модели); 
работать с алгоритмами 
выполнения арифметических 
действий, решения задач, 
проведения простейших 
построений.

125-
126

Контрольная работа за  III четверть.
Работа над ошибками.

2

127-
128

Решение  примеров  в  два
арифметических действия.

2

129-
130

Умножение на круглые десятки. 2

131-
132

Решение  задач  на  увеличение  в
несколько раз.

2

133 Самостоятельная  работа
«Умножение  многозначных  чисел
на  однозначное  число  и  круглые
десятки».

1

Раздел 14. Геометрический материал (Взаимное положение прямых в пространстве) (9 ч).

134 Взаимное  положение  прямых  в

пространстве:  вертикальное,

горизонтальное, наклонное .

1 соблюдение на уроке 
общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации;

135 Уровень,  отвес.  Определение
горизонтального  и  вертикального
положения .

1

136-
137

Построение  параллельных
горизонтальных  прямых,
вертикальных и наклонных(п/р).

2

138 Геометрические  тела:  куб,  шар,
брус .

1

139 Куб.  Элементы  куба.  Лепка  из
пластилина.

1

140 Брус.  Элементы  бруса.   Лепка  из
пластилина. (п/р)

1

141-
142

Масштаб 2

Раздел 15. Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки- (22 ч).

Деление многозначных чисел на 
однозначное число.

5 Выполнение арифметических 
вычислений;
Прогнозирование результата 
вычисления, решения задачи;
Сравнение разных способов 
вычислений, решения задачи; 
выбор рационального (удобного) 
способа;

Решение задач 3
Самостоятельная работа « Деление 
на однозначное число»

1

Решение задач на нахождение 
нескольких частей от числа.

1

Решение примеров в два, три 4
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арифметических действия. Решение
примеров в три арифметических 
действия.

Накопление и использование 
опыта решения разнообразных 
математических задач.

Деление и проверка умножением. 2
Деление с остатком 2
Решение задач на прямую 
пропорциональную зависимость.

2

Контрольная работа за 4 четверть. 
Работа над ошибками.

2

Раздел 16. Повторение (6).

Письменное сложение, вычитание в

пределах 10 000 с переходом через

разряд.

1 понимание  принципов учебной 
дисциплины и самоорганизации;
понимать значение величин и 
способов их 
измерения; использовать разные 
арифметические способы для 
разрешения сюжетных ситуаций 
(строить простейшие 
математические модели); 
работать с алгоритмами 
выполнения арифметических 
действий, решения задач, 
проведения простейших 
построений.

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

1

Письменное умножение и деление в
пределах 10 000.

1

Сложение  и  вычитание  дробей  и
смешанных  чисел  с  одинаковыми
знаменателями.

1

Решение  задач  нахождение  дроби
от числа.

1

Решение  задач  на  встречное
движение.

1
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7. Описание материально-технического обеспечения образовательной

деятельности

Кабинет математики удовлетворяет следующим требованиям:

1. Кабинет  оснащен  мебелью,  приспособлениями  для  работы,  ТСО,  рабочим  и

демонстрационным столом.

2. Кабинет оснащен специальными средствами обучения:

 моделями;

 таблицами;

3. В  кабинете  есть  экспозиционные  материалы:  организующие  учащихся  на

овладение приемами учебной работы;

4. В кабинете есть литература:

 справочная;

 научно-популярная;

 учебники;

 научно-методические пособия;

 образцы практических и самостоятельных работ учащихся;

 подборки олимпиадных заданий и т.д.

5. В кабинете средства обучения систематизированы:

 по видам (схемы, таблицы и т.п.);

 по классам

6. В кабинете находятся раздаточные материалы:

 для  организации  индивидуальной,  групповой,  фронтальной  самостоятельной

учебной работы;

 для проверки знаний, умений (карточки-задания);

7. Кабинет отвечает санитарно-гигиеническим условиям, эстетическим и техническим

требованиям.
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XI. Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа по теме: «Нумерация чисел в пределах 1 000».

1 вариант

1.Напиши соседей следующих чисел:

…, 350, … …, 851, … …, 470, …

2. Решите задачу.

На выставке было 56 картин. Из них 38 продали. Сколько картин осталось?

3. Напишите число в виде суммы разрядных слагаемых:

521, 402, 187, 630.

4. Выполните действия:

42-15=               17 +25-8=

26+37 =              5х4:2=

19+54   =            6х4:3=

5. Постройте квадрат со стороной 4 см.

2 вариант

1.Напиши соседей следующих чисел:

…, 540, … …, 231, …

2. Решите задачу.

После того как 9 катеров отплыли от причала, осталось еще 25 катеров. Сколько всего

катеров стояло у причала?

4. Напишите число в виде суммы разрядных слагаемых по образцу:

Образец: 642 = 600 + 40 + 2

421, 902.

5. Выполните действия:

35+37=                   4х4:8=
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Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 1 000 000»

Вариант 1

1. Решить задачу.

В  спортивном  лагере  отдыхают  160  детей.  56  детей  пошли  в  поход.  Сколько  детей

осталось в лагере?

2. Разложить числа на разрядные слагаемые.

89348

10463

790415

3. Записать числа с помощью римских цифр. Числа от 7 до 15.

4. Округлить числа до сотен

19703

60454

293194

Вариант 2

1. Решить задачу.

Привезли 210 саженцев клена. После посадки осталось 56 саженцев. Сколько саженцев

клена уже посадили?

2. Разложить числа на разрядные слагаемые

23748

348726

90724

3. Записать числа с помощью римских цифр. Числа от 3 до 12

4. Округлить числа до десятков

19703

60454

293194
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Контрольная работаза I четверть по теме «Сложение и вычитание чисел в пределах

10 000»

I вариант

1. Решите задачу.

В школьном саду собрали яблок 2480 кг, груш – на  685 кг больше, чем яблок, а слив – на

340 кг меньше, чем груш. Сколько всего килограммов фруктов собрали в саду?

2. Решите примеры.

5307 – 1 693 + 3 245

8 356 + 1 644 (проверить вычитанием)

9 045 – 2 423 (проверить сложением)

II вариант

1. Решите задачу.

На птицефабрике было 3 360 гусей, уток на 960 больше, чем гусей, а кур на 345 меньше,

чем уток. Сколько птицы было на птицефабрике?

2. Решите примеры.

7 267 – 1 733 + 3 101

2 348 + 3 456 (проверить вычитанием)

8 154 – 2 445 (проверить сложением)

Контрольная работа за II четверть по теме: «Обыкновенные дроби»

I вариант

1. Напишите четыре правильные и четыре неправильные дроби.

2. Решите задачу.

Садовод собрал 25 кг  винограда.  Пятую часть  винограда использовал на сок.  Сколько

килограммов винограда осталось?

3. Сравните дроби. Поставьте знак.

и   и ;    и ;                    и 

4. Найдите восьмую часть чисел: 16, 48, 64

5. Постройте с помощью циркуля и линейки равносторонний треугольник МКО

со стороной 3см 3 мм.
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II вариант

1. Напишите две правильные и две неправильные дроби.

2. Решите задачу.

Садовод собрал 25 кг  винограда.  Пятую часть  винограда использовал на сок.  Сколько

килограммов сока получилось?

3. Сравните дроби. Поставьте знак.

и и ; 

4. Постройте  с  помощью  циркуля  и  линейки  равносторонний

треугольник HKA со стороной 3см.

Контрольная  работа  по  теме  «Сложение  и  вычитание  дробей  с  одинаковыми

знаменателями».

I вариант

1. Выполнить действия.

1)
24
37

+
11
37

;    2) 
20
21

−
8
21

;   3) ( 1417−
5
17 )+

16
17

;   4) 1−
7
12

.

2. Выделить целую часть из неправильной дроби.

1)
23
6

;           2) 
200
17

;          3) 
99
14

.

3. Решить задачу.

Пошивочная мастерская получила 500 м ткани. На пошив пальто пошло 
7
25

 всей ткани, на

пошив пиджаков 
−5
25

 остатка. Сколько ткани есть еще в мастерской?

4. Сравнить.

2
5

 от 60   и    
3
7

 от 84

II вариант

1. Выполнить действия.

1)
19
28

+
17
28

;   2) 
19
20

−
8
20

;   3) ( 1114−
4
14 )+ 9

14
;   4) 1−

8
17

.

2. Выделить целую часть из неправильной дроби.
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1)
35
8

;           2) 
180
19

;          3) 
85
14

.

3. Сравнить.  
5
8

 от 96   и   
4
9

 от 108

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел».

I вариант

1. Реши задачу.

За два  дня пропололи  огорода,  причём в  первый день  пропололи  огорода.  Какую

часть огорода пропололи на второй день ?

2. Реши задачу.

На первой автомашине было  т груза.  Когда с неё сняли  т груза, то на первой

машине груза стало на  т меньше, чем на второй. Сколько всего тонн груза было на

двух автомашинах первоначально ?

3. Как перевести из смешанного числа в неправильную дробь?

4. Что является правильной и неправильной дробью?

II вариант

1. Реши задачу.

За  день  удалось  от  снега  расчистить  аэродрома.  До  обеда  расчистили  аэродрома.

Какую часть аэродрома очистили от снега после обеда ?

2 Реши задачу.

 На  приготовление  домашних  заданий  ученица  рассчитывала  потратить  ч  ,  но

потратила  на  ч  больше.  На  просмотр  кинофильма  по  телевизору  она  потратила

на ч  меньше,  чем  на  приготовление  домашних  заданий.  Сколько  всего  времени

потратила ученица на приготовление домашних заданий и на просмотр кинофильма?

3. Как перевести из неправильной дроби в смешанное число?

4. Что является правильной и неправильной дробью?
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Контрольная работа по теме «Меры стоимости, дины и массы»

I вариант

1. Сравните величины. Поставьте знак: больше, меньше или равно.

1 км    890 м           60 м    370 м                   530 см    5 м

1 000 м   1 км           2 км    200 км                740 см    7 м

2. Решите задачу.

На почте пришли бандероли с книгами массой 34 кг и посылки с одеждой массой 66 кг.

Найдите массу всех бандеролей и посылок. Ответ выразите в центнерах.

3. Выполните действия.

11 м 46 см +27см=                     28 р + 42 р 55 к= 

85 м + 8 см 61 р=                        10 к - 34 р=

4. Решите примеры

60+20=               30 + 70=                40 + 50=                500 – 200+ 400=          200 + (400 -100)=

II вариант

1. Сравните величины. Поставьте знак больше, меньше или равно.

1 км   890 м                    1 000 м    1 км 

2. Решите задачу.

На почте пришли бандероли с книгами массой 34 кг и посылки с одеждой массой 66 кг.

Найдите массу всех бандеролей и посылок.

3. Решите примеры

60+20=                30 + 70=                  200 + (400 -100)=

Контрольная работа за  IV четверть по теме:  «Умножение и деление двузначных и

трехзначных чисел на однозначное число без перехода ч/з разряд».

I вариант

1. Решите задачу.

На каждом этаже четырехэтажного дома по 12 квартир. Сколько всего квартир в этом

доме?

2. Решите примеры.

130х2=                   280:2=                                        240х2=                             690:3=               
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3. Сравните. Поставьте знаки.

410 401                       520 и 720                        330 и 33               808 и 880

901 и 91

4. Определите порядок действий. Решите примеры.

260:2+700=                       600-420:2=                      849:4+500=               700-660:6=

5. Начертите окружность радиусом 3 см. Обозначьте хорду ОЕ.

II вариант

1. Решите задачу.

На каждом этаже трехэтажного дома по 13 квартир. Сколько всего квартир в этом доме?

2. Решите примеры.

120х2=                         480:2=               

3. Сравните. Поставьте знаки.

510 501                                 820 и 720                           330 и 33

4. Определите порядок действий. Решите примеры.

260:2+700  

5. Начертите окружность радиусом 2 см.
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