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                                                         Пояснительная записка  
      Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 8 класса общеобразовательных ор-

ганизаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), разработа-

на в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ФГОС «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

• Уставом образовательной организации. 

и регламентирует порядок разработки и реализации адаптированных рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 

    На основе: 

Примерной Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Учебного плана КОУ «Урайская школа – интернат для учащихся с ограниченными  возможностями 

здоровья» 

 Цель программы:  научить обучающихся использовать математические знания и умения в повсе-

дневной жизни; подготовить их к овладению профессиональными навыками. 

Задачи программы: 

1. Дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и геометри-

ческие представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятель-

ность. 

2. Использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития обуча-

ющихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности 

и личностных качеств. 

3. Воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, трудолюбие, 

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

глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

4. Развивать речь учащихся, обогащать еѐ математическим словарѐм. 

                                 Общая  характеристика учебного предмета, курса 

                                                                     Нумерация  

       Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 20, 200, 2 000, 20 000; по 5, 

50, 500, 5 000, 50 000; по 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах  1 000 000, устно и с записью получаемых 

при счѐте чисел. 

                                               Единицы измерения и их соотношения 

       Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выра-

жение в десятичных дробях (лѐгкие случаи). 

       Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм²), 1 кв. см (1 см²), 1 кв. дм (1 дм²), 1 кв. м (1 м²), 1 

кв. км (1 км²); их соотношения: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100см², 1 м² = 100дм², 1 м² = 10 000см², 1 км² 

= 1 000 000 м². 

       Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а. соотношения: 1 а = 100м², 1 га = 100 а, 1 га = 

10 000 м². 

                                                          Арифметические действия 



        Сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное и двузначное число (лѐгкие случаи) 

чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) стоимости, длины, массы, вы-

раженных в десятичных дробях, письменно. 

                                                                           Дроби  

       Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.  

      Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на однозначное, двузначное число 

(лѐгкие случаи). 

      Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1 000. 

                                                         Арифметические задачи 

       Простые арифметические задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкно-

венной или десятичной дробью.  

       Простые арифметические задачи на нахождение среднего арифметического двух или более чи-

сел. 

       Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего коли-

чества за единицу. 

                                                          Геометрический материал 

       Градус. Обозначение: 1º. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, раз-

вѐрнутого, полного углов. Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение углов с 

помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника.  

       Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, заключѐн-

ного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней.  

       Площадь. Обозначение: S. 

       Измерение и вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

       Длина окружности: C = 2   (C =   ). Сектор, сегмент.  

       Площадь круга: S = 2  ². 

       Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

       Построение отрезка, треугольника, четырѐхугольника, четырѐхугольника, окружности, симмет-

ричных относительно оси, центра симметрии. 

 

                             Описание  места учебного предмета, курса в учебном плане 

      Годовой учебный план АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) выделяет на изучение предмета «Математика» 170 часов (5 часов в неделю, 

34 учебных недели): из них 34 часа отводится на изучение геометрического материала (из общего 

числа уроков математики выделяется 1 час в неделю) и 136 часов на изучение арифметического ма-

териала. 

 

                      Требования  к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

У обучающегося будут сформированы: 

- проявления учебной мотивации при изучении математики, положительное отношение к обучению в 

целом; 

- умение организовать собственную деятельность по выполнению математического задания в соот-

ветствии с данным образцом с использованием знаковой символики или инструкцией учителя и с 

соблюдением усвоенного алгоритма математической операции; 

- умение использовать математическую терминологию в устной речи при воспроизведении алгорит-

ма выполнения математической операции (вычислений, измерений, построений) в виде отчета о вы-

полненной деятельности и плана предстоящей деятельности; 

- умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основе логических действий сравнения, 

аналогии, обобщения, установления причинно-следственных связей и закономерностей (с помощью 

учителя) с использованием математической терминологии; 

- навыки позитивного, бесконфликтного межличностного взаимодействия на уроке математики с 

учителем и одноклассниками; элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или неуда-

чам одноклассников, возникшим при выполнении учебного задания; 

- элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; умение оказать помощь од-

ноклассникам в организации их деятельности; при необходимости попросить о помощи в случае 

возникновения собственных затруднений в выполнении математического задания и принять ее; 



- умение корригировать собственную деятельность на уроке математики в соответствии высказан-

ными учителем и одноклассниками замечаниями (мнением), а также в результате элементарных 

навыков самоконтроля; 

- понимание связи математических знаний с жизненными и профессионально-трудовыми ситуация-

ми, умение применять математические знания для решения доступных жизненных задач и в процес-

се овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному труду; 

- элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном отношении к при-

роде, семейных ценностях, гражданской идентичности (на основе сюжетов арифметических задач, 

содержания математических заданий). 

 

                                      Планируемые  предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- счет в пределах 100 000 присчитыванием разрядных единиц (1 000, 10 000) устно и с записью чисел 

(с помощью учителя); счет в пределах 1 000 присчитыванием равных числовых групп по 2, 20, 200, 5, 

25, 250; 

- выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное число (небольших), полу-

ченных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы письменно; 

- выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное число, на 10, 100, 1 000 

десятичных дробей; 

- знание способов проверки умножения и деления чисел в пределах 100 000 на однозначное число, 

круглые десятки, выполненных приемами письменных вычислений, и умение их выполнить с целью 

определения правильности вычислений; 

- знание единиц измерения (мер) площади, умение их записать и прочитать; умение вычислить пло-

щадь прямоугольника (квадрата) (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 

- счет в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитывание разрядных единиц и равных числовых 

групп; 

- выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное, двузначное число много-

значных чисел в пределах 1 000 000 (полученных при счете и при измерении величин), обыкновен-

ных и десятичных дробей; выполнение умножения и деления десятичных дробей  на 10, 100, 1000; 

- нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

- умение находить среднее арифметическое чисел; 

- выполнение решения простых арифметических задач на пропорциональное деление; 

- знание величин 1°; размеров прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; суммы смеж-

ных углов, углов треугольника; 

- умение строить и измерять углы с помощью транспортира; 

- умение строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

- знание единиц измерения (мер) площади, их соотношений; умение вычислить площадь прямо-

угольника (квадрата); 

- знание формул вычисления длины окружности, площади круга; умение вычислить длину окружно-

сти и площадь круга по заданной длине радиуса; 

- умение построить точку, отрезок, треугольник, четырехугольник, окружность, симметричные отно-

сительно оси, центра симметрии. 

                                                Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Эк  В.В.  Математика: 8 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы: Рекомендовано МпРФ. - 16-е 

изд. - М.:Просвещение, 2020. - (ФГОС ОВЗ).  

2. Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 8 класс: Учебное пособие для общеобразова-

тельных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы. 6-е изд. - М.:Просвещение, 2020. - 158с. - (ФГОС ОВЗ). 

 

 

 

                                                        



                                                            Календарное   планирование (170 часов) 

 

 

№ Тема Кол-

во                

часов 

Дата 

проведения 
Формируемые 

представления 
Содержание, 

основные виды 

деятельности план факт 

1 Числа целые и дробные 1 01.09  Дифференциация це-

лых и дробных чисел. 

 

Классификация це-

лых и дробных чи-

сел. 

2 Дроби 1 02.09  Дробь,  Дифференциация це-

лых чисел. 

3 Обыкновенные дроби. 1 05.09  Числитель и знамена-

тель дроби. 

Образование обык-

новенных дробей. 

4 Смешанные числа. 1 06.09  Дроби правильные и 

неправильные. 

Фронтальная работа, 

упражнения 

5 Десятичные дроби. 1 07.09  Дифференциация 

дробных чисел: дро-

би десятичные, 

обыкновенные. 

Упражнения, карточ-

ка тренажер 

6 Единицы измерения и 

их соотношения 

1 08.09  Разряды шестизнач-

ных чисел. 

Запись чисел, полу-

ченных при измере-

нии двумя, одной 

единицами (мерами). 

7 Римская нумерация. 1 09.09  Римская нумерация. Запись чисел с по-

мощью цифр араб-

ской и римской ну-

мерации. 

 

8 Прямоугольник (квад-

рат) 

1 12.09  Свойства сторон, 

диагоналей прямо-

угольника (квадрата). 

Построение прямо-
угольника (квадра-
та). 
Вычисление пери-

метра прямоуголь-

ника (квадрата). 

9 Решение задач на 

нахождение скорости. 

1 13.09  Понятие скорости. Составные задачи на 

встречное движение. 

10 Решение задач на 

нахождение времени. 

1 14.09  Понятие времени. Составление памятки 

для решения задач на 

определение време-

ни. 

11 Решение задач на 

нахождение расстояния. 

1 15.09  Расстояние, скорость, 

время. 

Составные задачи на 

движение в одном и 

противоположном 

направлениях двух 

тел. 

12 Сравнение десятичных 

дробей 

1 16.09  Основное свойство 

дроби. 

Разностное сравне-

ние чисел. 

13 Нумерация чисел в пре-

делах 1 000 000 

1 19.09  Таблица классов и 

разрядов. 

Чтение и запись чи-

сел от 0 до 1 000 000. 

14 Разложение чисел на 

разрядные слагаемые. 

1 20.09  Предыдущее и по-

следующее число. 

Представление мно-

гозначных чисел в 

виде суммы разряд-

ных слагаемых. 

 

15 Четные, нечетные числа. 1 21.09  Числа четные и не-

четные. 

Запись четных и не-

четных чисел. 



№ Тема Кол-

во                

часов 

Дата 

проведения 
Формируемые 

представления 
Содержание, 

основные виды 

деятельности план факт 

16 Округление чисел до 

заданного разряда. 

1 22.09  Простые числа. Д/упр. «Найди лиш-

нее число». 

17 Решение простых и со-

ставных арифметиче-

ских задач в 2—4 дей-

ствия 

1 23.09  «На сколько больше 

(меньше)...?», «Во 

сколько раз больше 

(меньше)... ?» 

Решение простых и 

составных арифме-

тических задач в 2—

4 действия 

18 Контроль и учет знаний 1 26.09   Самостоятельная ра-

бота. 

19 Окружность, Круг 1 27.09  Линии в круге: ради-

ус, диаметр, хорда. 

Построение окруж-

ности с данным ра-

диусом.  

 

20 Сложение и вычитание 

целых чисел 

1 28.09  Разложение много-

значных чисел на 

разрядные слагаемые. 

Приемы  устных и 

письменных вычис-

лений целых чисел; 

проверка правильно-

сти вычислений. 

21 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 29.09  Алгоритм  сложения 

и вычитания 

Приемы  устных и 

письменных вычис-

лений десятичных 

дробей. 

22 Порядок решения при-

меров со скобками при 

сложении и вычитании 

десятичных дробей 

1 30.09  Скобки, порядок дей-

ствий. Компоненты 

сложения и вычита-

ния. 

Нахождение значе-

ния числового выра-

жения в 3—4 ариф-

метических действия 

со скобками и без 

скобок (сложение, 

вычитание) 

23 Сложение и вычитание 

целых чисел и десятич-

ных дробей 

1 03.10  Арифметические 

действия. Сумма чи-

сел, разность чисел. 

Присчитывание, от-

считывание равными 

числовыми группа-

ми. 

24 Порядок решения при-

меров со скобками 

1 04.10  Порядок действий. 

Слагаемое, вычитае-

мое, уменьшаемое. 

Сложение и вычита-

ние приемами уст-

ных и письменных 

вычислений. 

25 Виды углов 1 05.10  Виды углов: прямой, 

тупой, острый, раз-

вернутый. 

Построение углов. 

26 Умножение целых чисел 

на однозначное число 

1 06.10  Первый и второй 

множитель. 

Запись чисел стол-

биком. 

27 Деление целых чисел на 

однозначное число 

1 07.10  Делимое и делитель. Работа с таблицей 

деления. 

28 Умножение десятичных 

дробей на однозначное 

число 

1 10.10  Компоненты умно-

жения. 

Таблица умножения. 

29 Деление десятичных 

дробей на однозначное 

число 

1 11.10  Компоненты деления. Правило деления де-

сятичных дробей. 

30 Деление и умножение 

десятичных дробей на 

однозначное число 

1 12.10  Выражение. Круго-

вые примеры. 

Правило деления и 

умножения десятич-

ных дробей. 



№ Тема Кол-

во                

часов 

Дата 

проведения 
Формируемые 

представления 
Содержание, 

основные виды 

деятельности план факт 

31 Сравнение умножения 

целого числа и десятич-

ной дроби на однознач-

ное число 

1 13.10  Разностное сравне-

ние. 

Восстановить про-

пущенные цифры 

так, чтобы вычисле-

ния стали верными. 

32 Сравнение деления це-

лого числа и десятичной 

дроби на однозначное 

число 

1 14.10  Понятие больше, 

меньше, равно. 

Запись пропущенных 

чисел для восстанов-

ления вычисления. 

33 Нахождение части от 

числа 

1 17.10  Часть, целое. Нахождение  числа 

по одной его доле, 

выраженной обык-

новенной или деся-

тичной дробью. 

34 Контроль и учет знаний 1 18.10  От (отнять), из (вы-

честь). 

Карточки с практи-

ческими заданиями. 

35 Виды треугольников 1 19.10  Виды треугольников 

по величине углов, 

по длинам сторон. 

Построение тре-

угольников по трем 

данным сторонам с 

помощью циркуля и 

линейки. 

35 Сравнение деления с 

остатком целого числа и 

десятичной дроби на 

однозначное число 

1 20.10  Разностное сравне-

ние. 

Нахождение   сред-

него арифметическо-

го  чисел. 

36 Умножение и деление 

целых чисел и десятич-

ных дробей на 10 

1 21.10  Компоненты деления, 

умножения. 

Умножение и деле-

ние целых чисел и 

десятичных дробей 

на 10. 

37 Умножение и деление 

целых чисел и десятич-

ных дробей на 100 

1 24.10  Круглые сотни. Умножение и деле-

ние целых чисел и 

десятичных дробей 

на 100. 

38 Умножение и деление 

целых чисел и десятич-

ных дробей на 1 000 

1 25.10  Таблица разрядов це-

лых чисел и десятич-

ных дробей. 

Умножение и деле-

ние целых чисел и 

десятичных дробей 

на 1 000. 

39 Градус. Транспортир. 

Градусное измерение 

углов 

1 26.10  Градус. Транспортир.  

Градусное измерение  

углов. 

Построение и изме-

рение углов с помо-

щью транспортира. 

 

40 Умножение целых чисел 

и десятичных дробей на 

круглые десятки, сотни, 

тысячи 

1 27.10  Множитель. Счет десятками, сот-

нями, тысячами. 

41 Деление целых чисел и 

десятичных дробей на 

круглые десятки, сотни, 

тысячи 

1 28.10  Делимое, делитель. Д/упр. «Лестница 

действий». 

42 Умножение и деление 

целых чисел и десятич-

ных дробей на круглые 

десятки, сотни, тысячи 

1 07.11  Произведение, част-

ное. 

Заполнение числовой 

цепочки. 



№ Тема Кол-

во                

часов 

Дата 

проведения 
Формируемые 

представления 
Содержание, 

основные виды 

деятельности план факт 

43 Смежные углы. Сумма 

смежных углов 

1 08.11  Смежные углы.  Вычисление величи-

ны смежного угла по 

данной градусной 

величине одного из 

углов. 

44 Умножение целых чисел 

на двузначное число 

1 09.11  Однозначное, дву-

значное число. 

Набор множителями 

заданных чисел. 

45 Умножение десятичных 

дробей на двузначное 

число 

1 10.11  Множитель, произве-

дение 

Фронтальная работа, 

упражнения. 

46 Умножение целых чисел 

и десятичных дробей на 

двузначное число 

1 11.11  Правило - нахожде-

ние неизвестного 

множителя. 

Дополнение  табли-

цы недостающими 

данными. 

 

47 Сравнение письменного 

умножения целого чис-

ла и десятичной дроби 

на двузначное число 

1 14.11  Разностное и кратное 

сравнения. 

Разностное  сравне-

ние указанных пар 

чисел. 

49 Деление целых чисел на 

двузначное число 

1 15.11  Правило - нахожде-

ние неизвестного де-

лителя. 

Внетабличное деле-

ние. 

50 Деление десятичных 

дробей на двузначное 

число 

1 16.11  Правило - нахожде-

ние неизвестного де-

лимого. 

Находить число по 

одной его доле, вы-

раженной десятич-

ной дробью 

 

51 Деление целых чисел и 

десятичных дробей на 

двузначное число 

1 17.11  Компоненты деления Классификация чет-

ных, нечетных чисел. 

52 Сравнение письменного 

деления целого числа и 

десятичной дроби на 

двузначное число 

1 18.11  Устная нумерация в 

пределах 100 000 и 

письменная. 

Устный счет в пре-

делах 100 000. 

53 Сумма углов треуголь-

ника 

1 21.11  Виды углов в тре-

угольнике. 

Построение остро-

угольных, прямо-

угольных, тупо-

угольных треуголь-

ников. 

54 Вычисление величины 

углов треугольника в 

градусах 

1 22.11  Сумма, слагаемое. Вычисление величи-

ны углов треуголь-

ника в градусах. 

55 Контроль и учет знаний 1 23.11  Письменная нумера-

ция в пределах 

1 000 000. 

Упражнения, прове-

рочная работа. 

56 Получение, сравнение 

обыкновенных дробей 

1 24.11  Десятичные дроби. Получение дробей. 

57 Сложение обыкновен-

ных дробей с одинако-

выми знаменателями 

1 25.11  Разрядные слагае-

мые. 

Числитель, знамена-

тель. 

58 Замена мелких долей 

более крупными 

1 28.11  Целые, дробные чис-

ла, числа, получен-

ные при измерении. 

Работа с десятичной 

системой исчисле-

ния. 



№ Тема Кол-

во                

часов 

Дата 

проведения 
Формируемые 

представления 
Содержание, 

основные виды 

деятельности план факт 

59 Сокращение правиль-

ных дробей 

1 29.11  Мелкие (крупные) 

доли 

Знание  табличных 

случаев умножения и 

получаемых из них 

случаев деления. 

60 Вычитание обыкновен-

ных дробей с одинако-

выми знаменателями 

1 30.11  Числитель, знамена-

тель 

Знание  обыкновен-

ных и десятичных 

дробей, их получе-

ние, запись, чтение 

61 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

разными знаменателями 

(легкие случаи) 

1 01.12  Общий знаменатель Выполнение  ариф-

метических действий 

(сложение, вычита-

ние). 

62 Определение порядка 

действий при сложении 

обыкновенных дробей 

1 02.12  Порядок выполнения 

действий 

Алгоритм  сложения 

и вычитания в слож-

ных примерах. 

63 Определение порядка 

действий при вычита-

нии обыкновенных дро-

бей 

1 05.12  Все арифметические 

действия 

Алгоритм  сложения 

и вычитания с при-

мерами в 2 – 4 дей-

ствия. 

 

64 Определение порядка 

действий при сложении 

и вычитании обыкно-

венных дробей 

1 06.12  Поразрядное сложе-

ние и вычитание 

Алгоритм  сложения 

и вычитания в слож-

ных примерах с 

обыкновенными 

дробями. 

65 Нахождение числа по 

одной его доле 

1 07.12  Приемы вычислений Нахождение доли 

величины и величи-

ны по значению еѐ 

доли (половина, 

треть, четверть, пя-

тая, десятая часть). 

66 Простые арифметиче-

ские задачи на нахожде-

ние числа по одной его 

доле, выраженной 

обыкновенной дробью 

1 08.12  Слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычи-

таемое, разность 

Решение  простых 

арифметических за-

дач и составных за-

дач в 2 действия. 

67 Симметрия 1 09.12  Симметричные фигу-

ры. 

Распознавание , раз-

личение и называние 

геометрических фи-

гур. 

68 Построение точек, сим-

метричных относитель-

но оси, центра симмет-

рии 

1 12.12  Ось симметрии. Построение  называ-

ние геометрических 

фигур. 

69 Контроль и учет знаний 1 13.12  Все арифметические 

действия 

Фронтальная работа, 

упражнения.  

70 Повторение, обобщение 

пройденного материала 

1 14.12  Математические тер-

мины 

Математический  

диктант. 

 

71 Площадь. Обозначение 

Площади 

1 15.12  Площадь. Вычисление  площа-

ди прямоугольника. 

 



№ Тема Кол-

во                

часов 

Дата 

проведения 
Формируемые 

представления 
Содержание, 

основные виды 

деятельности план факт 

72 Единицы измерения 

площади: 1 кв. см (1 

см2), 1 кв. дм (1 дм2); их 

соотношение 

1 16.12  1 кв. см – квадратный 

сантиметр 

Называть и  обозна-

чать    соотношения 

крупных и мелких 

единиц измерения 

площади. 

 

73 Геометрический мате-

риал. Арифметические 

задачи 

1 19.12  Площадь, формула Решение арифмети-

ческих задач на 

нахождение площа-

ди. 

74 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 20.12  Сумма, разность. Десятичная система 

счисления,  число,  

цифра. 

75 Сложение и вычитание 

смешанных чисел и 

дробей 

1 21.12  Компоненты сложе-

ния. 

Целые, дробные чис-

ла, числа, получен-

ные при измерении. 

76 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 22.12  Компоненты вычита-

ния. 

Часть от числа и до-

ли. 

77 Сложение смешанных 

чисел и дробей 

1 23.12  Числитель, знамена-

тель. 

Повторить и закре-

пить порядок дей-

ствий в сложных 

примерах 

78 Вычитание смешанных 

чисел и дробей 

1 26.12  Числитель, знамена-

тель. Обыкновенные 

дроби. 

Преобразование: за-

мена мелких долей 

крупными (сокраще-

ние). 

79 Сложение и вычитание 

смешанных чисел и 

дробей 

1 27.12  Смешанное число. Арифметические 

действия с целыми и 

дробными числами. 

80 Сложение смешанных 

чисел и целых чисел 

1 28.12  Приемы сложения 

смешанных чисел 

Обыкновенные дро-

би. Составные задачи 

на приведение к еди-

нице. Решение за-

дач.   

81 Вычитание смешанных 

чисел и целых чисел 

1 09.01  Приемы вычитания 

смешанных чисел 

Получение смешан-

ного числа. 

82 Сложение и вычитание 

смешанных чисел и це-

лых чисел 

1 10.01  Приемы сложения и 

вычитания  смешан-

ных чисел 

Сложение и вычита-

ние. 

83 Нахождение неизвест-

ного слагаемого 

1 11.01  Неизвестное слагае-

мое 

Нахождение неиз-

вестных компонен-

тов сложение с це-

лыми и дробными 

числами. 

84 Нахождение неизвест-

ного уменьшаемого 

1 12.01  Уменьшаемое, оста-

ток 

Нахождение неиз-

вестных компонен-

тов вычитания с це-

лыми и дробными 

числами. 

85 Нахождение неизвест-

ного вычитаемого 

1 13.01  Вычитаемое, остаток Восстановить про-

пущенные цифры в 

неравенстве. 



№ Тема Кол-

во                

часов 

Дата 

проведения 
Формируемые 

представления 
Содержание, 

основные виды 

деятельности план факт 

86 Нахождение неизвест-

ного слагаемого, 

уменьшаемого, вычита-

емого 

1 16.01  Математические тер-

мины 

Нахождение неиз-

вестных компонен-

тов сложение и вы-

читания с целыми и 

дробными числами. 

87 Основное свойство дро-

бей 

1 17.01  Знаменатель, числи-

тель, дробная черта 

Дробь, числитель, 

знаменатель. 

88 Преобразования обык-

новенных дробей 

1 18.01  Общий знаменатель Обыкновенные дро-

би. Преобразование: 

замена мелких долей 

крупными (сокраще-

ние). 

89 Построение отрезка, 

треугольника, квадрата, 

симметричных относи-

тельно центра симмет-

рии 

1 19.01  Симметрия, симмет-

ричные фигуры 

Построение отрезка, 

треугольника, квад-

рата, симметричных 

относительно центра 

симметрии.   

90 Правильные, непра-

вильные дроби и сме-

шанные числа 

1 20.01  Часть числа, доли Нахождение числа 

по одной его доле. 

91 Замена целого числа не-

правильной дробью 

1 23.01  Знаменатель, числи-

тель 

Замена неправильной 

дроби целым или 

смешанным числом. 

92 Замена смешанного 

числа неправильной 

дробью 

1 24.01  Правильная, непра-

вильная дробь 

Правильные и непра-

вильные дроби. 

93 Замена долей на более 

крупными 

1 25.01  Крупные доли Чтение обыкновен-

ной дроби 

94 Замена разных долей 

одинаковыми 

1 26.01  Одна, несколько до-

лей 

 

Запись обыкновен-

ной дроби 

95 Умножение обыкновен-

ных дробей 

1 27.01  Первый множитель, 

сомножитель, произ-

ведение 

 

Приемы умножения 

обыкновенных дро-

бей 

96 Умножение обыкновен-

ных дробей на целое 

число 

1 30.01  Разрядные единицы, 

таблица разрядов 

Упражнять в умно-

жении обыкновен-

ных дробей на целое 

число 

97 Порядок выполнения 

действий в примерах со 

скобками при умноже-

нии обыкновенных дро-

бей на целое число 

1 31.01  Представление цело-

го в виде дроби 

Учить решать при-

меры по алгоритму 

98 Порядок выполнения 

действий в сложных 

примерах при умноже-

нии обыкновенных дро-

бей на целое число 

1 01.02  Разрядные единицы Алгоритм  решения 

примеров, простей-

шие приемы вычис-

лений  

99 Деление обыкновенных 

дробей на целое число 

1 02.02  Деление, делимое, 

делитель 

 

Нахождение  



№ Тема Кол-

во                

часов 

Дата 

проведения 
Формируемые 

представления 
Содержание, 

основные виды 

деятельности план факт 

100 Порядок выполнения 

действий в примерах со 

скобками при делении 

обыкновенных дробей 

на целое число 

 

1 03.02  Составные примеры Упражнять в выпол-

нении действий с це-

лыми и дробными 

числами 

101 Порядок выполнения 

действий в сложных 

примерах при делении 

обыкновенных дробей 

на целое число 

1 06.02  Состав числа. Табли-

ца разрядов 

Находить  десятичную 

дробь от числа и число 

по его десятичной дро-

би 

102 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

на целое число 

1 07.02  Простые и составные 

числа 

Решать  примеры на 

умножение и деление 

дроби на целое число 

 

103 Порядок выполнения 

действий в примерах со 

скобками при умноже-

нии и делении обыкно-

венных дробей на целое 

число 

1 08.02  Многозначные числа 

их состав, разряды 

Знать алгоритмы 

арифметических дей-

ствий с многозначны-

ми числами 

104 Порядок выполнения 

действий в сложных 

примерах при умноже-

нии и делении обыкно-

венных дробей на целое 

число 

1 09.02  Десятичные и обык-

новенные дроби 

Решать примеры   на 

нахождение числа по 

его доле и доли от 

числа 

105 Умножение смешанных 

чисел на целое число 

1 10.02  Доли  от числа Умножение целых 

чисел  и десятичных 

дробей на однознач-

ное число 

 

106 Порядок выполнения 

действий в примерах со 

скобками при умноже-

нии смешанных чисел 

на целое число 

1 13.02  Среднее  арифмети-

ческое чисел 

Решение сложных 

примеров в 2 и более 

действий 

107 Порядок выполнения 

действий в сложных 

примерах при умноже-

нии смешанных чисел 

на целое число 

1 14.02  Десятичные и обык-

новенные дроби 

Учить решать при-

меры по образцу 

108 Деление смешанных чи-

сел на целое число 

1 15.02  Смешанное число Деление целых чи-

сел  и десятичных 

дробей на однознач-

ное число 

 

109 Порядок выполнения 

действий в примерах со 

скобками при делении 

смешанных чисел на це-

лое число 

1 16.02  Сумма, разность Преобразование чи-

сел полученных при 

измерении.  

 



№ Тема Кол-

во                

часов 

Дата 

проведения 
Формируемые 

представления 
Содержание, 

основные виды 

деятельности план факт 

110 Порядок выполнения 

действий в сложных 

примерах при делении 

смешанных чисел на це-

лое число 

1 17.02  Обыкновенные дроби 

и их преобразования 

Правила записи чи-

сел столбиком. 

111 Умножение и деление 

смешанных чисел на це-

лое число 

1 20.02  Целые числа и деся-

тичные дроби 

Запись  в более 

крупных долях   или 

мелких, сокращение, 

выделение целой ча-

сти из неправильной 

дроби и наоборот 

112 Решение задач на 

нахождение периметра 

1 21.02  Алгоритм решения 

задач 

Решение простых и 

составных задач 

 

113 Решение задач на 

нахождение площади 

1 22.02  Деление,  умножение Выполнять  сложе-

ние и вычитание  чи-

сел полученных при 

измерении. 

114 Куб, брус 1 27.02  Куб, брус, основание, 

смежные стороны 

Закрепить приемы  

построения геомет-

рических фигур 

 

115 Выражение целых чи-

сел, полученных при 

измерении стоимости, 

длины, в десятичных 

дробях 

1 28.02  Дроби. Виды дробей Выражать    числа, по-

лученные при измере-

нии величин в виде 

десятичных дробей 

116 Сравнение целых чисел 

и десятичных дробей 

1 01.03  Основное свойство 

дробей 

Прием  замены чисел, 

полученных в резуль-

тате измерения вели-

чин десятичной дро-

бью 

 

117 Выражение целых чи-

сел, полученных при 

измерении массы в де-

сятичных дробях 

1 02.03  Целые числа, разря-

ды 

Находить  десятичную 

дробь от числа и число 

по его десятичной дро-

би 

118 Выражение десятичных 

дробей, полученных при 

измерении стоимости, 

длины, в целых числах 

1 03.03  Заменять целое  число 

неправильной дробью 
Работать с имено-

ванными числами и 

выполнять арифме-

тические действия 

 

119 Выражение десятичных 

дробей, полученных при 

измерении массы в це-

лых числах 

1 06.03  Числовые данные Замена  чисел, полу-

ченных при измерении 

величин, десятичной 

дробью и наоборот 

 

120 Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении стоимости, 

длины, массы, выра-

женных целыми числа-

ми 

1 07.03  Числовой  ряд в пре-

делах 1000000 

Закрепить прием  

решения сложных 

примеров с имено-

ванными числами 



№ Тема Кол-

во                

часов 

Дата 

проведения 
Формируемые 

представления 
Содержание, 

основные виды 

деятельности план  факт 

121 Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении стоимости, 

длины, массы, выра-

женных десятичными 

дробями 

1 09.03  Компоненты сложе-

ния, вычитания 

Выполнять арифмети-

ческие  действия с 

числами, полученными 

при измерении вели-

чин, записанные деся-

ти 

122 Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении стоимости, 

длины, массы, выра-

женных целыми числа-

ми и десятичными дро-

бями 

1 10.03  Именованные числа, 

полученные при из-

мерении стоимости, 

длины, массы 

Работа с дробными 

числами, выполне-

ние действий с ними 

с помощью 

123 Сложение и вычитание 

целых чисел, получен-

ных при измерении вре-

мени 

 

1 13.03  Сутки, час, минута, 

секунда 

Составление приме-

ров на нахождение 

числа по одной его 

доле 

124 Определение продолжи-

тельности события, его 

начала и окончания 

1 14.03  Время, год, век, сто-

летие 

 

Вычисление неиз-

вестного числа 

125 Контроль и учет знаний 1 15.03  Числовые  карточки Обобщить и систе-

матизировать знания 

учащихся 

126 Умножение чисел, по-

лученных при измере-

нии стоимости, длины, 

массы, выраженных це-

лыми числами 

1 16.03  Именованные числа Закрепить прием за-

мены десятичной 

дроби числом, полу-

ченным при измере-

нии величин 

127 Деление чисел, полу-

ченных при измерении 

стоимости, длины, мас-

сы, выраженных целы-

ми числами 

1 17.03  Делитель, делимое 

частное 

Упражнения  по за-

мене именованного 

числа целыми чис-

лами 

128 Решение простых задач 

на нахождение стоимо-

сти, массы 

1 20.03  Стоимость, цена Закрепить навык ре-

шения задач на уве-

личение и уменьше-

ние числа в несколь-

ко раз 

129 Решение простых задач 

на нахождение длины 

1 21.03  Вопросительное 

предложение 

Решение составных 

задач 

130 Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении стоимости, 

выраженных десятич-

ными дробями. 

1 22.03  Стоимость, цена  Формировать умение 

умножать именован-

ные числа, выражен-

ные десятичной дро-

бью на целое число 

132 Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении длины, мас-

сы, выраженных деся-

тичными дробями. 

1 23.03  Меры длины Работа с дробями по 

замене долей более 

крупными, по замене 

целого и смешанного 

числа неправильной 

дробью 



№ Тема Кол-

во                

часов 

Дата 

проведения 
Формируемые 

представления 
Содержание, 

основные виды 

деятельности план факт 

132 Простые арифметиче-

ские задачи на нахожде-

ние числа по одной его 

доле 

1 24.03  Составные задачи на 

прямое и обратное 

приведение к 1 

Закрепить приемы 

решения задач. 

133 Замена чисел, получен-

ных при измерении сто-

имости, длины, массы 

десятичными дробями 

 

1 03.04  Меры массы Формировать умение 

заменять целое и 

смешанное число не-

правильной дробью 

134 Простые арифметиче-

ские задачи на нахожде-

ние числа по одной его 

доле, выраженной деся-

тичной дробью 

1 04.04  Составные задачи на 

прямое и обратное 

приведение к 1 

Повторить и закре-

пить прием решения 

задач на нахождение 

доли, выраженной 

десятичной дробью 

135 Контроль и учет знаний 1 05.04  Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных путем 

преобразований 

Уметь применять 

полученные знания. 

136 Построение треугольни-

ка 

1 06.04  Длина сторон, гра-

дусная мера двух  уг-

лов 

Построение тре-

угольников по за-

данным длинам двух 

сторон и градусной 

мере угла 

137 Единицы измерения 

площади: 1 кв. мм (1 

мм2), 1 кв. м (1 м2), 1 

кв. км (1 км2); их соот-

ношения. 

1 07.04  Целые числа и 

десятичные дроби, 

полученные при 

измерении. 

Уметь читать и запи-

сывать числа, полу-

ченные при измере-

нии площади 

138 Выражение чисел, по-

лученных при измере-

нии площади, в деся-

тичных дробях 

 

1 10.04  Части числа: 

половина, треть, 

четверть. 

Уметь выполнять 

преобразование чи-

сел, полученных при 

измерении площади 

139 Решение арифметиче-

ских задач, связанных с 

нахождением площади 

1 11.04  Практическая 

направленность зада-

чи 

Закрепление навыка 

письменных преоб-

разований и вычис-

лений 

140 Выполнение вычисле-

ний в десятичных дро-

бях 

1 12.04  Преобразование  Развитие последова-

тельности мышления 

141 Нахождение нескольких 

слагаемых 

1 13.04  Сумма  Закрепить навык 

проверки сложения 

вычитанием 

142 Преобразование целых 

чисел, полученных при 

измерении длины в де-

сятичные дроби 

 

1 14.04  Меры длины Упражнять в выпол-

нении перечислен-

ных преобразований 

и вычислений 

143 Преобразование целых 

чисел, полученных при 

вычислении стоимости в 

десятичные дроби 

1 17.04  Рубль, копейка, цена, 

стоимость, масса 

Выражение чисел, 

полученных при вы-

числении стоимости 

в десятичные дроби 



№ Тема Кол-

во                

часов 

Дата 

проведения 
Формируемые 

представления 
Содержание, 

основные виды 

деятельности план факт 

144 Длина окружности. Сек-

тор, сегмент 

1 18.04  Окружность, сектор, 

сегмент 

Учить распознавать 

и вычерчивать гео-

метрические фигуры 

по заданию 

145 Решение арифметиче-

ских задач, связанных с 

нахождением периметра 

1 19.04  Периметр, формула Отработка навыка 

решения простых и 

составных задач 

 

146 Меры земельных пло-

щадей 

1 20.04  Квадратные меры 

измерений 

Учить вычислять 

площадь по формуле 

 

147. Единицы измерения зе-

мельных площадей: 1 га, 

1 а. Соотношения: 1 а = 

100 м², 1 га = 100 а, 1 га 

= 10 000 м² 

1 21.04  Меры земельных 

площадей 

Повторить алгоритм 

нахождения неиз-

вестных компонен-

тов  

148. Площадь круга 1 24.04  Площадь  Отработка навыка 

работы с циркулем 

149. Площадь круга 1 25.04  Круг, окружность  Умение работать с 

чертежными инстру-

ментами 

150. Сложение чисел, полу-

ченных при измерении 

площади, выраженных 

целыми числами 

1 26.04  Соотношение 1 а = 

100 м² 

Закрепить навык вы-

полнения с целыми 

числами 

151. Вычитание чисел, полу-

ченных при измерении 

площади, выраженных 

целыми числами 

1 27.04  Именованные числа Отработка навыков 

решения составных 

примеров с целыми 

числами 

152. Умножение чисел, по-

лученных при измере-

нии площади, выражен-

ных целыми числами 

1 28.04  Соотношения: 1 га = 

100 а 

Формировать навыки 

работы с формулой  

153. Деление чисел, полу-

ченных при измерении 

площади, выраженных 

целыми числами 

1 02.05  Компоненты деления  Формировать умение 

выполнять деление 

чисел 

154. Сложение, вычитание, 

умножение, деление чи-

сел, полученных при 

измерении площади, 

выраженных целыми 

числами 

1 03.05  Сложение, вычита-

ние, умножение, де-

ление 

Развивать вычисли-

тельные навыки при 

решении примеров 

на все арифметиче-

ские действия 

155. Сложение чисел, полу-

ченных при измерении 

площади, выраженных 

десятичными дробями 

1 04.05  Преобразование  Закрепить умение 

письменных преоб-

разований и вычис-

лений 

 

156. Вычитание чисел, полу-

ченных при измерении 

площади, выраженных 

десятичными дробями. 

1 05.05  Меры площади Повторить единицы 

измерения земель-

ных площадей 



№ Тема Кол-

во                

часов 

Дата 

проведения 
Формируемые 

представления 
Содержание, 

основные виды 

деятельности план факт 

157. Умножение чисел, по-

лученных при измере-

нии площади, выражен-

ных десятичными дро-

бями. 

1 10.05  Гектар, ар Упражнять в вычис-

лении площади с зе-

мельными мерами 

измерений 

158. Деление чисел, полу-

ченных при измерении 

площади, выраженных 

десятичными дробями. 

1 11.05  Единицы измерения 

земельных площадей 

Умение выражать 

площади в более 

мелких (крупных) 

мерах 

159. Линейные, столбчатые, 

круговые диаграммы 

1 12.05  Линейные, круговые 

диаграммы 

Познакомить с поня-

тием линейные, 

столбчатые, круго-

вые диаграммы 

160. Линейные, столбчатые, 

круговые диаграммы. 

Построение диаграмм 

1 15.05  Квадратные  Познакомить со спо-

собами построения 

диаграмм 

161. Замена целых чисел де-

сятичными дробями при 

решении примеров в не-

сколько действий 

1 16.05  Однозначные числа Отработка умений и 

навыков преобразо-

ваний 

162. Замена целых чисел, по-

лученных при измере-

нии величин десятич-

ными дробями при ре-

шении примеров 

1 17.05  Многозначные числа Решение примеров 

на все арифметиче-

ские действия 

163. Нахождение десятых 

долей от числа 

1 18.05  Числа, полученные 

при измерении 

Закрепить навык 

письменных преоб-

разований и вычис-

лений 

164. Нахождение сотых до-

лей от числа 

1 19.05  Сотые доли  Чтение десятичных 

дробей  

165. Нахождение тысячных 

долей от числа 

1 22.05  Тысячные доли Запись  десятичных 

дробей под диктовку 

166. Меры земельных пло-

щадей 

2 23.05 

24.05 
 Меры площади Развитие вычисли-

тельных навыков 

167. Арифметические дей-

ствия с числами, полу-

ченными при измерении 

площади 

1 25.05  Формула вычисления 

площади 

Повторить алгоритм 

выполнения арифме-

тических действий 

168. Решение примеров на 

деление с остатком 

1 26.05  Остаток, частное Выработать навыки 

арифметических 

действий 

169 Итоговый урок за год 1 29.05    

 

                                                   

 

 

 


