
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Математика» 

для обучающихся 5-б класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Рыбинск, 

2021 г. 

            Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (с изменениями) к структуре основной 

образовательной программы для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) (Вариант 1), на основе 

адаптированной  образовательной программы основного общего 

образования, автор Воронкова В.В. с учетом Рабочей программы 

воспитания СОШ №4 

УМК :Математика. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. в 2 ч./ Петрова М.Н., 

Капустина Г.М.. – М.: Просвещение, 2018. 

 На изучение предмета «Математика» в 5 классе отведено 136 часов в год 

(4 часа в неделю). 

       Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов  

 Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, 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, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 



Минимальный уровень: 

 знание числового ряда 1—1000 в прямом порядке; 

 Знание класса единиц, разрядов в классе единиц; 

 Знание десятичного состава чисел в пределах 1000; 

 Знание единиц измерения длины, массы, времени, их соотношения; 

 Знание римских цифр; 

 Знание дробей, их видов; 

 Знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин 

сторон. 

Достаточный уровень: 

Уметь: 

1 – й уровень 

- образовывать, читать, записывать (в том числе на микрокалькуляторе), 

сравнивать числа в пределах 1000; 

- раскладывать на разрядные слагаемые числа в пределах 1000; 

- считать единицами тысяч в пределах 10 000, устно складывать и 

вычитать круглые тысячи, сотни и десятки, круглые сотни и двузначные числа; 

- складывать, вычитать числа в пределах 1000 (все случаи); 

- умножать и делить круглые десятки и сотни на однозначное число; 

- умножать и делить двузначное число на однозначное без перехода 

через разряд; 

- находить неизвестный множитель; 

- решать простые арифметические задачи на разностное сравнение, на 

зависимость между ценой, количеством и стоимостью, задачи в 2 – 3 действия; 

- выполнять округление трехзначных чисел до десятков, сотен; 

- строить окружность по радиусу, диаметру; 

- строить и измерять углы с помощью транспортира; 

- строить перпендикулярные и параллельные прямые; 

- строить точки, симметричные относительно оси симметрии. 

2 – й уровень 

- образовывать, читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

- раскладывать на разрядные слагаемые числа в пределах 1000; 

- складывать и вычитать числа в пределах 1000 (с переходом не более 

чем через один разряд); 

- с помощью учителя умножать и делить двузначное число на 

однозначное (без перехода через разряд); 

- после предварительного разбора с учителем решать задачи на 

зависимость между ценой, количеством и стоимостью и составные 

арифметические задачи в 2 действия; 

- строить окружность по радиусу; 

- различать и показывать параллельные и перпендикулярные прямые; 

- строить точки, симметричные относительно оси симметрии (с 

помощью учителя). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд 

приемами устных вычислений. Нахождение неизвестного компонента 

сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 

1000, сложение и вычитание круглых сотен. 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. Класс единиц. 

Счет до 1000 и от 1000 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 «округление». 

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, 

десятков, единиц в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 

т), соотношения: 1 м = 1000 мм, 1 км = 1000 м, 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг, 

1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год = 365, 366 

сут. Високосный год. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами длины, стоимости устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м - 45 см; 

8 м 55 см ± 3 м 19 см; 8 м 55 см ± 19 см; 4 м 55 см ± 3 м; 8 м + 19 см; 

8 м ± 4 м 45 см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 устно и письменно, их 

проверка. 

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

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число 

(40 • 2; 400 • 2; 420 • 2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и 

трехзначных чисел без перехода через разряд (24 • 2; 243 • 2; 48 : 4; 488 : 4 и 

т.п.) устно. 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд письменно, их проверка. 

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. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение 

(отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько 



раз больше (меньше)?». Составные задачи, решаемые в 2-3 арифметических 

действия. 

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. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. 

Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1:10; 1 : 100. 

Буквы латинского алфавита: A, B, C, D, E, K, M, O, P, S. 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Содержание программы Количество 

часов 
Контрольные 

работы 

1 Арифметика целых чисел: 

1. нумерация; 

2. арифметические действия с 

целыми числами. 

67  

2 Величины. Единицы измерения величин: 

1. единицы измерения величин и 

их соотношение; 

2. действия с числами, 

полученными при измерении 

величин. 

20  

3 Арифметические дроби (обыкновенные 

дроби). 

15 1 

4 Наглядная геометрия: 

1. точка, линия; 

2. углы; 

3. многоугольники; 

4. окружность, круг. 

34  

 Всего 136  

 

Поурочное планирование 
 

№ п/п Тема урока Виды деятельности Контрол

ь 

Примеч

ание, 

форма 

урока 

1 Устное сложение, вычитание 

чисел в пределах 100 с переходом 

через разряд. 

Складывать и вычитать 

числа 

 Очная  



2 Решение задач на устное 

сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 с переходом через 

разряд. 

Решать задачи  Заочная 

3 Простые арифметические задачи 

на нахождение неизвестного 

слагаемого; суммы, вычитаемого. 

Решать задачи на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого; суммы, 

вычитаемого. 

 Очная  

4 Линии, отрезок, луч (повторение). Строить линии  Заочная 

5 Нахождение неизвестного 

компонента сложения. 

Складывать и умножать 

числа 

 Очная  

6 Решение задач на нахождение 

неизвестного компонента 

сложения. 

Решать задачи на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого; суммы, 

вычитаемого. 

 Заочная 

7 Решение задач на нахождение 

суммы. 

Решать задачи на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого; суммы, 

вычитаемого. 

 Очная  

8 Нахождение неизвестного 

компонента вычитания. 

Задачи на нахождения 

неизвестного компонента 

вычитания. 

Решать задачи на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого; суммы, 

вычитаемого. 

 Заочная 

9 Длина ломанной линии 

(повторение). 

Строить линии  Очная  

10 Нахождение неизвестного 

компонента сложения и 

вычитания. 

Задачи на нахождения 

неизвестного компонента. 

Решать задачи на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого; суммы, 

вычитаемого. 

 Заочная 

11 Самостоятельная работа на тему : 

Нахождение неизвестного 

Решать задачи, примеры   Очная  



компонента сложения и 

вычитания. 

12 Нумерация чисел в пределах 1000. 

Получение круглых сотен в 

пределах 1000. 

Сравнивать и 

упорядочивать круглые 

десятки. 

 Заочная 

13 Угол. Виды углов (острый, 

прямой, тупой) (повторение). 

Чертить углы  Очная  

14 Сложение и вычитание круглых 

сотен. 

Сравнивать и 

упорядочивать круглые 

десятки. 

 Заочная 

15 Разряды: единицы, десятки, 

сотни. Класс единиц. 

Называть разряды  Очная  

16 Получение и разложение 

трёхзначных чисел из сотен, 

десятков и единиц; из сотен и 

единиц; из сотен и десятков. 

Называть разряды  Заочная 

17 Счёт до 1000 и от 1000 

разрядными единицами и 

числовыми группами: по 2, 20, 

200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно 

и с записью чисел. 

Сравнивать и 

упорядочивать круглые 

десятки. 

 Очная  

18 Прямоугольник, квадрат. 

Построение. 

Строить прямоугольник, 

квадрат. 

 Заочная 

19 Счёт до 1000 и от 1000 

разрядными единицами и 

числовыми группами письменно. 

Считать до 1000 и от 

1000 разрядными 

единицами и числовыми 

группами письменно. 

 Очная  

20 Округление чисел до десятков. 

Знак  . 

Округлять числа  Заочная 

21 Округление чисел до сотен.  Очная  

22 Округление количества 

разрядных единиц и общего 

количества сотен, десятков, 

единиц в числе. 

 Заочная 



23 Построение прямоугольника, 

квадрата, ломанных линий и 

вычисление её длины 

(повторение). 

Строить прямоугольник, 

квадрат, ломаную 

линию и вычисление её 

длины 

 Очная  

24 Римские цифры. Обозначение 

чисел I – XII. 

Обозначать числа от I – 

XII. 

 Заочная 

25 Единицы измерения длины: 

километр, грамм, тонна, 

соотношения: 1 м = 1000 мм, 1 км 

= 1000 м. 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 

кг,  

Называть единицы 

измерения длины: 

километр, грамм, тонна, 

соотношения 

 Очная  

26 Денежные купюры, размен, 

замена нескольких купюр одной. 

Называть денежные 

купюры 

 Заочная 

27 Единицы измерения времени: год 

(1 год), соотношения: 1 год = 365 

(366) суток. Високосный год. 

Называть единицы 

измерения времени 

 Очная  

28 Периметр (P) прямоугольника и 

квадрата. Буквы латинского 

алфавита:А, В, С, D, E, K, M, O, P, 

S. 

Называть периметр (P) 

прямоугольника и 

квадрата. Буквы 

латинского алфавита:А, 

В, С, D, E, K, M, O, P, S. 

 Заочная 

29 Устное сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении 

одной, двумя мерами длины (55 

см  19 см, 1 м – 45 см).  

Складывать и вычитать 

числа 

 Очная  

30 Устное сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении 

одной, двумя мерами длины. 

Складывать и вычитать 

числа 

 Заочная 

31 Вычисление периметра 

прямоугольника, квадрата, 

треугольника. 

Вычислять периметр  Очная  

32 Решение примеров и задач на 

сложение и вычитание круглых 

десятков и сотен. 

Складывать и вычитать 

числа 

 Заочная 



33 Контрольная работа №1 

“Сложение и вычитание круглых 

десятков и сотен”.   

Складывать и вычитать 

числа 

Контроль

ная 

работа 

Очная  

34 Устное и письменное сложение, 

вычитание чисел в пределах 1000 

без перехода через разряд. 

Решение задач.   

Складывать и вычитать 

числа 

 Заочная 

35 Решение задач на увеличения и 

уменьшения на несколько единиц, 

нахождение суммы. 

Решать задачи на 

увеличение и 

уменьшение на 

несколько единиц, 

нахождение суммы. 

 Очная  

36 Сложение трёхзначного числа с 

однозначным и двузначными 

числами в пределах 1000 с 

переходом через разряд. 

Складывать и вычитать 

числа 

 Заочная 

37 Различение треугольников по 

видам углов. 

Различать треугольники 

по видам углов. 

 Очная  

38 Решение составных 

арифметических задач на 

увеличение на несколько единиц, 

нахождение суммы в пределах 

1000 с переходом через разряд. 

Решать составные 

арифметические задачи 

на увеличение на 

несколько единиц, 

нахождение суммы в 

пределах 1000 с 

переходом через разряд. 

 Заочная 

39 Решение примеров и задач на 

сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 с переходом через 

разряд. 

Решать примеры и 

задачи на сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000 с 

переходом через разряд. 

 Очная  

40 Вычитание чисел в пределах 1000 

с двумя переходами через разряд. 

Сравнение чисел с вопросом: “Во 

сколько раз больше (меньше)?”. 

Вычитать числа в 

пределах 1000 с двумя 

переходами через 

разряд. 

Сравнивать числа с 

вопросом: “Во сколько 

раз больше (меньше)?”. 

 Заочная 



41 Различение треугольников по 

длинам сторон. 

Различать треугольники 

по длинам сторон. 

 Очная  

42 Вычитание чисел в пределах 1000 

с нулями на конце вычитаемого. 

Сравнение чисел с вопросом: “На 

сколько больше (меньше)? ”. 

Вычитать числа в 

пределах 1000 с нулями 

на конце вычитаемого. 

Сравнивать числа с 

вопросом: “На сколько 

больше (меньше)? ”. 

 Заочная 

43 Совместные действия сложения, 

вычитания, умножения и деления 

чисел в пределах 1000. 

Складывать, вычитать, 

умножать и делить  

числа в пределах 1000. 

 Очная  

44 Вычитание однозначных, 

двузначных чисел из круглых 

сотен, тысячи. 

Вычитать однозначные, 

двузначные числа из 

круглых сотен, тысячи. 

 Заочная 

45 Вычитание чисел в пределах 1000 

(410 – 7, 410 – 23, 410 – 123). 

Вычитать числа в 

пределах 1000 (410 – 7, 

410 – 23, 410 – 123). 

 Очная  

46 Классификация треугольников по 

видам углов и длине сторон. 

Классифицировать 

треугольникои по видам 

углов и длине сторон. 

 Заочная 

47 Самостоятельная  работа №3 

“Вычитание и сложение чисел в 

пределах 1000 с переходом через 

разряд”. 

Складывать, вычитать, 

умножать и делить  

числа в пределах 1000. 

 Очная  

48 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 с последующей 

проверкой. 

Складывать, вычитать, 

умножать и делить  

числа в пределах 1000. 

 Заочная 

49 Порядок действий в примерах на 

сложение и вычитание. Задачи на 

деление по содержанию. 

Решать задачи на 

деление по содержанию. 

 Очная  

50 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 с округлением 

результата. 

Складывать, вычитать, 

умножать и делить  

числа в пределах 1000. 

 Заочная 

51 Построение треугольников по 

заданным длинам сторон с 

Строить треугольники 

по заданным длинам 

сторон с 

 Очная  



использованием циркуля и 

линейки. 

использованием циркуля 

и линейки. 

52 Совместные действия сложения и 

вычитания с табличным 

умножением и делением. 

Складывать, вычитать, 

умножать и делить  

числа в пределах 1000. 

 Заочная 

53 Решение задач на кратное и 

разностное сравнение чисел  

Нахождение неизвестных 

компонентов сложения и 

вычитания 

Решать задачи на 

кратное и разностное 

сравнение чисел  

Находить неизвестные 

компоненты сложения и 

вычитания 

 Очная  

54 Составные арифметические 

задачи на нахождения 

неизвестного уменьшаемого. 

Решать составные 

арифметические задачи 

на нахождения 

неизвестного 

уменьшаемого. 

 Заочная 

55 Составные арифметические 

задачи на нахождения суммы и 

остатка  

Решать составные 

арифметические задачи 

на нахождения суммы и 

остатка  

 Очная  

56 Построение треугольников по 

длинам сторон. Классификация 

треугольников. 

Строить треугольники 

по длинам сторон. 

Классифицировать 

треугольники. 

 Заочная 

57 Письменные сложения и 

вычитания чисел в пределах 1000.  

Складывать, вычитать, 

умножать и делить  

числа в пределах 1000. 

 Очная  

58 Получение одной, нескольких 

долей числа, предмета. 

Получать одну, 

несколько долей числа, 

предмета. 

 Заочная 

59 Треугольник.  Построение, 

называние треугольников. 

Строить треугольник  Заочная 

60 Контрольная работа за первое 

полугодие. 

Складывать, вычитать, 

умножать и делить  

числа в пределах 

1000.Проверочная 

Контроль

ная 

работа за 

первое 

Очная 



контрольная работа 

(№4) за первое 

полугодие. 

полугоди

е. 

61 Обыкновенные дроби. 

Образование дробей  

Числитель и знаменатель 

обыкновенных дробей. 

Называть числитель и 

знаменатель 

обыкновенных дробей. 

 Очная  

62 Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями, числителями. 

Сравнивать дроби с 

одинаковыми 

знаменателями, 

числителями. 

 Заочная 

63 Решение задач по теме 

“Треугольник”. 

Решать задачи по теме 

“Треугольник”. 

 Очная  

64 Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями или  числителями. 

Сравнивать дроби с 

одинаковыми 

знаменателями или  

числителями. 

 Заочная 

65 Правильны, неправильные е 

дроби. 

Различать правильные, 

неправильные  дроби. 

 Очная  

66 Различение правильных и 

неправильных дробей. 

Различать правильные и 

неправильные дроби. 

 Заочная 

67 Сравнение обыкновенных дробей 

с 1. 

Сравнивать 

обыкновенные дроби с 

1. 

 Очная  

68 Геом. Построение 

прямоугольника, квадрата, 

треугольника. Вычисления их 

периметра. 

Строить прямоугольник, 

квадрат, треугольник. 

Вычислять их периметр. 

 Заочная 

69 Решение примеров и задач на все 

действия с числами в пределах 

1000. 

Решать примеры и 

задачи на все действия с 

числами в пределах 

1000. 

 Очная  

70 Умножение, деление чисел на 

чисел 10, 100.  

Умножать, делить числа 

на число 10, 100.  

 Заочная 



71 Деление на 10, 100 с остатком, без 

остатка. 

Делить на 10, 100 с 

остатком, без остатка. 

 Очная  

72 Линии в круге: радиус, диаметр, 

хорда. Обозначения: R, D. 

Построение окружности, круга по 

R, D. 

Строить окружности, 

круга по R, D. 

 Заочная 

73 Задачи с использованием 

действий умножения и деления на 

10, 100. 

Решать задачи с 

использованием 

действий умножения и 

деления на 10, 100. 

 Очная  

74 Преобразование чисел, 

полученных при измерении мер 

стоимости, длины, массы в более 

мелкие, крупные. 

Преобразовывать числа, 

полученные при 

измерении мер 

стоимости, длины, 

массы в более мелкие, 

крупные. 

 Заочная 

75 Самостоятельная работа 

“Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

величин”. 

Преобразовывать числа, 

полученные при 

измерении величин 

 Очная  

76 Умножение и деление круглых 

десятков на однозначное число 

Задачи. 

Умножать и делить 

круглые десятки на 

однозначное число 

 

 Заочная 

77 Умножение и деление круглых 

сотен на однозначное число. 

Умножение и деление 

круглых сотен на 

однозначное число. 

 Очная  

78 Задачи на сравнение чисел с 

вопросом: “На сколько больше 

(меньше)?”, “Во сколько раз 

больше (меньше)?”. 

Решать задачи на 

сравнение чисел с 

вопросом: “На сколько 

больше (меньше)?”, “Во 

сколько раз больше 

(меньше)?”. 

 Заочная 

79 Умножение и деление 

двузначного числа на 

Решать задачи на  

умножение и деление 

двузначного числа на 

 Очная  



однозначное число без перехода 

через разряд. Решение задач 

однозначное число без 

перехода через разряд.  

80 Масштаб 1:2, 1:5, 1:10, 1:100. Определять масштаб 1:2, 

1:5, 1:10, 1:100. 

 Заочная 

81 Умножение трехзначного числа 

на однозначное число без 

перехода через разряд (420*2). 

Умножать трехзначное 

число на однозначное 

число без перехода через 

разряд (420*2). 

 Очная  

82 Деление трехзначного на 

однозначное без перехода через 

разряд (480/4, 450/5). 

Делить трехзначне на 

однозначное без 

перехода через разряд 

(480/4, 450/5). 

 Заочная 

83 Решение задач с использованием 

действий умножения и деления на 

однозначное число трехзначного 

числа без перехода через разряд  

Решать задачи с 

использованием 

действий умножения и 

деления на однозначное 

число трехзначного 

числа без перехода через 

разряд  

 Очная  

84 Умножение и деление 

трехзначного числа на 

однозначное без перехода через 

разряд (360/3)  

Умножать и делить 

трехзначное число на 

однозначное без 

перехода через разряд 

(360/3)  

 Заочная 

85 Умножение и деление 

трехзначного числа на 

однозначное без перехода через 

разряд (320/8, 50*6)  

Умножать и делить 

трехзначное число на 

однозначное без 

перехода через разряд 

(320/8, 50*6)  

 Очная  

86 Задачи на разностное и кратное 

сравнения чисел. 

Решать задачи на 

разностное и кратное 

сравнения чисел. 

 Заочная 

87 Примеры и задачи на умножение 

и деление двузначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число без перехода 

через разряд. 

Решать примеры и 

задачи на умножение и 

деление двузначных и 

трехзначных чисел на 

 Заочная  



однозначное число без 

перехода через разряд. 

88 Контрольная работа “Умножение 

и деление двузначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число без перехода 

через разряд”. 

Умножать и делить 

двузначное и 

трехзначное число на 

однозначное число без 

перехода через разряд. 

Контроль

ная 

работа  

Очная 

89 Умножение трехзначных чисел на 

однозначное число (243*2) и 

деление на однозначное число 

типа (488/4) 

Умножать трехзначное 

число на однозначное 

число (243*2) и деление 

на однозначное число 

типа (488/4) 

 Очная  

90 Совместные действия умножения 

и деления трехзначного числа на 

однозначное число с действиями 

сложения и вычитания. 

Умножать и делить 

двузначное и 

трехзначное число на 

однозначное число с 

действиями сложения и 

вычитания. 

 Заочная 

91 Примеры и задачи на совместные 

действия +, -, *, /. 

Решение задач 

Решать примеры и 

задачи на совместные 

действия +, -, *, /. 

 

 Очная  

92 Проверка умножения, деления. Проверять умноженияе 

деление. 

 Заочная 

93 Умножение двузначного числа на 

однозначное число с переходом 

через разряд  

Умножать и делить 

двузначное и двузначное 

число на однозначное 

число с переходом через 

разряд  

 Очная  

94 Решение задач на умножение 

двузначного числа на 

однозначное с переходом через 

разряд. 

Решать задачи на 

умножение двузначного 

числа на однозначное с 

переходом через разряд. 

 Заочная 

95 Умножение трехзначного числа 

на однозначное с переходом через 

разряд  

Умножать трехзначное 

число на однозначное с 

переходом через разряд  

 Очная  



96 Периметр (P). Вычисление 

периметра многоугольника. 

Вычислять периметр 

многоугольника. 

 Заочная 

97 Решение составных 

арифметических задач на все 

случаи умножения трехзначного 

числа на однозначное число. 

Решать составные 

арифметические задачи 

на все случаи 

умножения 

трехзначного числа на 

однозначное число. 

 Очная  

98 Примеры на совместные действия 

сложения, вычитания, умножения. 

Порядок действий в примере. 

Решать примеры на 

совместные действия 

сложения, вычитания, 

умножения. Порядок 

действий в примере. 

 Заочная 

99 Периметр. Решение задач на 

вычисление периметров 

многоугольников. 

Решать задачи на 

вычисление периметров 

многоугольников. 

 Заочная 

100 Самостоятельная  работа №7 по 

теме: “Умножение двузначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное без перехода и с 

переходом через разряд”. 

Умножать двузначные и 

трехзначные числа на 

однозначное без 

перехода и с переходом 

через разряд. 

 Очная  

101 Деление двузначного числа на 

однозначное число с переходом 

через разряд  

Делить двузначное 

число на однозначное 

число с переходом через 

разряд  

 Очная  

102 Деление трехзначного числа на 

однозначное число с переходом 

через разряд  

Примеры и задачи 

Делить трехзначное 

число на однозначное 

число с переходом через 

разряд  

 

 Заочная 

103 Деление трехзначного числа на 

однозначное с переходом через 

разряд (680/5, 525/5)  

Делить трехзначное 

число на однозначное с 

переходом через разряд 

(680/5, 525/5)  

 Очная  

104 Многоугольники. Называние, 

различение. Периметр 

многоугольника.  

Вычислять периметр 

многоугольника.  

 Заочная 



105 Деление трехзначного числа на 

однозначное с переходом через 

разряд (все случаи). 

Делить трехзначное 

число на однозначное с 

переходом через разряд 

(все случаи). 

 Очная  

106 Совместные действия с числами в 

пределах 1000. Решение 

составных арифметических задач 

на все действия с числами в 

пределах 1000. 

Решать составные 

арифметические задачи 

на все действия с 

числами в пределах 

1000. 

 Заочная 

107 Составные арифметические 

задачи на увеличение и 

уменьшение, нахождение суммы. 

Решать составные 

арифметические задачи 

на увеличение и 

уменьшение, 

нахождение суммы. 

 Очная  

108 Примеры и задачи на увеличение 

и уменьшение на несколько 

единиц в несколько раз. 

Решать примеры и 

задачи на увеличение и 

уменьшение на 

несколько единиц в 

несколько раз. 

 Заочная 

109 Прямоугольник (квадрат). 

Название сторон. Смежные 

стороны. Диагонали. 

Назвать стороны 

прямоугольника. 

Смежные стороны. 

Диагонали. 

 Очная  

110 Порядок действий в примерах с 

действиями умножения и деления  

Решать примеры на 

порядок  

 Заочная 

111 Решение примеров и задач на 

нахождение доли числа. 

Решать примеры и 

задачи на нахождение 

доли числа. 

 Очная  

112 Примеры на совместные действия 

с числами в пределах 1000 с 

округлением результата. 

Решать примеры на 

совместные действия с 

числами в пределах 1000 

с округлением 

результата. 

 Заочная 

113 Построение прямоугольника 

(квадрата). Вычисление 

периметра. 

Строить прямоугольник 

(квадрата). Вычислять 

периметр. 

 Очная  



114 Составление примеров и задач на 

все действия с числами в 

пределах 1000  

Составлять примеры и 

задачи на все действия с 

числами в пределах 1000  

 Заочная 

115 Составные арифметические 

задачи на нахождение доли числа, 

на сравнение чисел: “На сколько 

больше (меньше)?” 

Решать составные 

арифметические задачи 

на нахождение доли 

числа, на сравнение 

чисел: “На сколько 

больше (меньше)?” 

 Очная  

116 Решение задач на сравнение 

чисел: “На сколько больше 

(меньше)?” 

Решать составные 

арифметические задачи 

на нахождение доли 

числа, на сравнение 

чисел: “На сколько 

больше (меньше)?” 

 Заочная 

117 Окружность. Круг. Линии в круге. 

(Повторение) 

Строить окружность. 

Круг. Линии в круге.  

 Очная  

118 Итоговая контрольная работа №. Решать примеры и 

задачи 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

№8. 

Очная 

119 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

величин . Сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении 

величин. 

Преобразовывать числа, 

полученные при 

измерении величин .  

 Заочная 

120 Составление примеров на 

умножение и деление 

трехзначного числа на 

однозначное с использование 

таблиц. 

Составлять примеры на 

умножение и деление 

трехзначного числа на 

однозначное с 

использование таблиц. 

 Заочная 

121 Классификация треугольников по 

длине сторон и виду углов. 

Классифицировать 

треугольники по длине 

сторон и виду углов. 

 Очная  

122 Нумерация чисел в пределах 1000. 

Классы. Разряды. Счёт 

Решать примеры в 

пределах 1000 

 Заочная 



единицами, числовыми группами. 

(Повторение) 

123 Решение составных 

арифметических задач на 

нахождение суммы, остатка.  

Решать составные 

арифметические задачи 

на нахождение суммы, 

остатка.  

 Очная  

124 Решение задач на деление по 

содержанию.  

Решать задачи на 

деление по содержанию.  

 Заочная 

125 Единицы измерения величин. 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

величин. 

Складывать и вычитать 

числа, полученные при 

измерении величин. 

 Очная  

126 Построение треугольников по 

данным длинам сторон с 

использованием циркуля и 

линейки. 

Строить треугольники 

по данным длинам 

сторон с 

использованием циркуля 

и линейки. 

 Заочная 

127 Решение задач с использованием 

действий сложения и вычитания 

чисел, полученных при измерении 

величин. 

Решать задачи с 

использованием 

действий сложения и 

вычитания чисел, 

полученных при 

измерении величин. 

 Очная  

128 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000  

Складывать и вычитать 

числа в пределах 1000  

 Заочная 

129 Составление арифметических 

задач по краткой записи их 

условия  

Составлять 

арифметические задачи 

по краткой записи их 

условия  

 Очная  

130 Решение примеров и задач на 

увеличение и уменьшение. 

Решать примеры и 

задачи на увеличение и 

уменьшение. 

 Заочная 

131 Умножение и деление круглых 

десятков на однозначное число 

Умножать и делить 

круглые десятки на 

однозначное число 

 Очная  



132 Масштаб. Все виды масштаба 

увеличения. 

Решать примеры и 

задачи на увеличение и 

уменьшение. 

 Заочная 

133 Решение примеров и задач на 

разностное и кратное сравнение. 

Решать примеры и 

задачи на разностное и 

кратное сравнение. 

 Очная  

134 Самостоятельная работа: 

“Повторение материала, 

изученного в 5 классе”.  

Решать примеры и 

задачи на увеличение и 

уменьшение. 

 Очная  

135 Обыкновенная дробь. Числитель, 

знаменатель. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные 

числа. Сравнение дробей. 

Сравнивать дроби.  Заочная 

136 Построение окружности и круга 

по радиусу и диаметру. Линии в 

круге. 

Строить окружность и 

круг по радиусу и 

диаметру. Линии в 

круге. 

 Заочная 

 

Литература : 

Математика. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. в 2 ч./ 

Петрова М.Н., Капустина Г.М.. – М.: Просвещение, 2018. 
 

 

 


