
 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение  

«Специальная (коррекционная) школа – интернат № 1» 

 г. Оренбурга 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО 

учителей математики,  

физики, черчения,  

трудового обучения 

Протокол  

от «___» _______ 20___ г. 

№______ 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

заместитель директора 

 

___________Ж.А. Семёнова 

 

«___»____20____г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказ  
 

от «___» ________ 20__ г 
 

№ ____ 
 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

математика 

5 класс 
/2018 – 2019 учебный год/ 

 

 

 

 

Составитель 

Арзамасцева Наталья Геннадьевна, 

учитель математики 

высшей квалификационной категории 
 

 



 

Оглавление 

Характеристика обучающихся, условия организации обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с ИПР инвалида.......................................................3 

Место предмета в учебном плане............................................................................5 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса................................6 

Содержание учебного предмета, курса (по ФкГОС)..............................................7 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы..............................................................................................11 

КТП (формы аттестации).......................................................................................12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Характеристика обучающихся, условия организации обучения 

и воспитания обучающихся в соответствии с ИПР инвалида 

В 5А классе обучаются 6 человек, из них: Пчелинцев А. имеет III степень 

тугоухости; Наливайко Е. – IV степень тугоухости; Меняйлов Е. – IV степень 

тугоухости, КИ; Золотых А., Сидоров М., Матвеев М. – III-IV степень тугоухости.  

В 5Б классе обучаются 5 человек, из них: Ерзиков А., Залознов И., Савичева 

Д., Савина А., Ростова Д. имеют IV степень тугоухости. В связи с этим данная 

программа построена с учетом особенностей обучающихся и их ИПР. 

В связи с этим данная программа построена с учетом особенностей 

обучающихся и их ИПР. 

В программе учитывается необходимость создания специальной среды, 

адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и 

эмоционально комфортной для слабослышащих обучающихся, гарантирующей 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся. На уроках создаются специальные образовательные условия 

(использование ЗУА, экрана), атмосфера эмоционального комфорта. Для 

обучающихся важны зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и 

коммуникации: чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь, 

привычка контролировать произношение при помощи кинестетических опор и др.  

Программа способствует формированию у обучающихся позитивной, 

учебной мотивации, созданию взаимоотношений в духе сотрудничества и 

принятия особенностей каждого. Применяются адекватные возможностям и 

потребностям обучающихся современные технологии, методы, приемы, формы 

организации учебной работы, а также адаптируется содержание учебного 

материала (в том числе дидактических материалов); увеличивается срок их 

прохождения. На уроках учитываются возможности обучающихся и 

используются адекватные способы оценки их учебных достижений, продуктов 

учебной деятельности. По возможности используются научно обоснованные и 

достоверные инновационные разработки в области коррекционной педагогики. 

Бедность словаря, несформированность грамматического строя языка, 

искаженное усвоение понятий затрудняют воспроизведение понимаемого текста. 

Дети часто не понимают в тексте даже знакомые слова. Это приводит к 

затруднениям при решении задач.  

В данной программе учтены образовательные потребности, характерные 

слабослышащим и кохлеарно имплантированным обучающимся: 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

обучения нормально развивающихся сверстников; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной 

формах) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды; 

 специальная работа по формированию и развитию возможностей 

восприятия звучащего мира; 
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 учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения и оценке достижений; 

 увеличение времени на выполнение практических работ; 

 постановка и реализация на уроках математики целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений. 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого ребѐнка, 

можно открыть ему путь к общему образованию. 
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Место предмета в учебном плане 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем с учетом типа и вида образовательного учреждения, обеспечивая 

обучающимся общеобразовательную подготовку, отвечающую нормативным 

требованиям подготовки выпускников общеобразовательных учреждений, 

межпредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. Создание специальных условий обучения слабослышащих 

обучающихся, исходя из принципа коррекционной направленности, предполагает 

своеобразие содержания, изменение темпов и сроков обучения; перестройку 

методов обучения в зависимости от структуры  основного дефекта, 

специфическую организацию образовательного процесса. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации рабочая программа в 5 классе рассчитана на 

204 часа, 6 часов в неделю. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, 

умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 находить длину ломаной, расстояние между точками. 

 строить окружность с центром в данной точке; 

 округлять целые числа; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, на уравнивание, на части; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения несложных практических 

расчетных задач, в том числе c использованием справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 выполнять устную прикидку и оценку результата вычислений; проверки 

результата вычисления, с использованием различных приемов. 
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Содержание учебного предмета, курса 

1. Вводное повторение – 19 часов. 

2. Линии - 11 часов. 

Точка, прямая. Отрезок, луч, ломаная. Окружность и круг. 

О с н о в н а я  цель — развить представление о линии, продолжить 

формирование графических навыков и измерительных умений. 

В этой главе формируются некоторые общие представления о линии 

(замкнутость, самопересечение, внутренняя область и др.). Обучающиеся 

знакомятся с различными видами линий на плоскости. Особое внимание 

уделяется изучению прямой и окружности. Обучающиеся встречаются с конфигу-

рациями, содержащими две прямые и более, две окружности и более, прямые и 

окружности. 

3. Натуральные числа -- 18 часов. 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская 

нумерация. Округление. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Основная цель - систематизировать и развить знания учащихся о 

натуральных числах, научить читать и записывать большие числа, сравнивать и 

округлять, изображать числа точками на координатной прямой, сформировать 

первоначальные навыки решения комбинаторных задач с помощью перебора 

возможных вариантов. 

Изучение материала начинается с сопоставления десятичной системы 

записи чисел и римской нумерации. Обучающиеся овладевают алгоритмами 

чтения и записи больших чисел, совершенствуют умение сравнивать числа, 

знакомятся со свойствами натурального ряда. Вводится понятие координатной 

прямой и дается геометрическое истолкование отношений «больше» и «меньше». 

Внутри числовой линии курса отчетливо выделяется направление, 

связанное с обучением приемам прикидки: оценки результатов вычисления. В 

связи с этим уже в данной главе рассматривается вопрос об округлении чисел. 

В этом разделе предлагается естественный и доступный детям этого 

возраста метод решения комбинаторных задач, заключающийся в 

непосредственном переборе возможных вариантов (комбинаций). Он носит 

общий характер и применяется в тех случаях, когда число вариантов невелико. 

В качестве специального приема перебора вариантов рассматривается 

построение дерева возможных вариантов. 

4. Действия с натуральными числами - 36 часов. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с 

натуральным показателем. Решение арифметических задач. Числовые 

выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. 
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Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами, ознакомить с элементарными приемами прикидки и 

оценки результатов вычислений, углубить навыки решения текстовых задач 

арифметическим способом. 

Особенностью изложения материала в курсе является совместное 

рассмотрение прямых и обратных операций над числами: сложение и вычитание, 

умножение и деление, что позволяет лучше уяснить их взаимосвязь. 

Принципиально новым материалом для учащихся являются приемы 

прикидки и оценки результата вычислений (например, определение высшего 

разряда результата, оценка результата снизу или сверху), а также некоторые 

приемы проверки правильности выполнения арифметических действий 

(например, определение цифры, которой должен оканчиваться результат). 

Решение комплексных примеров на все действия с натуральными числами 

позволяют закрепить умение устанавливать правильный порядок действий. 

Вводится новое понятие «степень числа» и вычисляются значения выражений, 

содержащих степени. 

Продолжается развитие умения решать текстовые задачи арифметическим 

способом. Специальное внимание уделяется решению задач на движение. 

Числовые выражения. 

Основная цель — расширить представление учащихся о свойствах 

арифметических действий, продемонстрировать возможность применения 

свойств для преобразования числовых выражений. 

Переместительное и сочетательное свойства известны учащимся из 

начальной школы. Новым на этом этапе является введение обобщенных свойств, 

которые сформулированы в виде правил преобразования суммы и произведения. 

С распределительным свойством обучающиеся  встречаются впервые. 

Показывается его применение для преобразования произведения в сумму и 

наоборот. Мотивировкой для преобразования выражений на основе свойств 

действий служит возможность рационализации вычислений. 

Рассматриваются новые типы текстовых задач (задачи на части и задачи на 

уравнивание). 

5. Углы и многоугольники - 12 часов. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Ломанная. Многоугольники. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с новой геометрической 

фигурой — углом; ввести понятие биссектрисы угла; научить распознавать 

острые, тупые и прямые углы, строить и измерять на глаз; развить представление 

о многоугольнике. 

Обучающиеся учатся изображать углы, обозначать их, распознавать в 

различных положениях. Одним из важнейших умений, которыми они должны 

овладеть на этой стадии обучения, является сравнение углов. Формируется это 

умение на основе практического действия — наложения углов друг на друга. 

Классификация углов проводится через сравнение с наиболее часто 

встречающимся в окружающем мире прямым углом. 
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Содержание, связанное с многоугольниками, частично знакомо учащимся 

из начальной школы. Теперь им предстоит расширить свои представления об уже 

знакомых фигурах, усвоить связанную с ними терминологию (вершина, сторона, 

угол многоугольника, диагональ), научиться «видеть» их в более сложных 

конфигурациях. Отрезок и угол здесь элементы многоугольника. Обучающиеся 

учатся изображать многоугольники с заданными свойствами на нелинованной и 

клетчатой бумаге, обозначать их, находить периметр. 

6. Делимость чисел - 18 часов. 

Делители и кратные. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 

простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное. Деление с остатком. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, 

связанными с понятием делимости чисел (делитель, простое число, разложение 

на множители, признаки делимости). 

Изучение темы ориентировано на идейную сторону вопроса. Знания 

учащихся обогащаются новыми сведениями, связанными с понятием делимости 

натуральных чисел; они приобретают опыт проведения несложных доказатель-

ных рассуждений. 

Продолжается формирование умения решать текстовые задачи. Здесь 

рассматриваются некоторые новые виды текстовых задач, решаемых 

специальными приемами. 

7. Треугольники и четырехугольники - 12 часов. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные 

треугольники. Прямоугольник. Равенство фигур. Понятие о площади 

плоских фигур. Площадь прямоугольника. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с классификацией 

треугольников по сторонам и углам; развить представления о прямоугольнике; 

сформировать понятие равных фигур, площади фигуры; научить находить 

площади прямоугольников и фигур, составленных из прямоугольников; 

познакомить с единицами измерения площадей. 

В этой теме углубляются знания о треугольниках и четырехугольниках: 

обучающиеся знакомятся с классификациями треугольников по сторонам и 

углам, со свойствами равнобедренного треугольника, а также со свойствами 

прямоугольника. 

Здесь же вводится понятие равных фигур. Заметим, что интуитивное 

представление о равных фигурах сформировалось в ходе выполнения таких 

заданий, как вырезание фигур из бумаги, перечерчивание фигуры по клеткам 

квадратной сетки и др. При этом речь шла о построении такой фигуры, как 

данная, о вырезании «одинаковых» фигур. Теперь интуитивные представления 

учащихся обобщаются и систематизируются. 

Линия измерения геометрических величин продолжается темой «Площадь 

фигуры». Из начальной школы обучающимся известно, как найти площадь 
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прямоугольника. Здесь эти знания актуализируются, отрабатываются и 

расширяются. Формируется представление о площади фигуры как о числе 

единичных квадратов, составляющих данную фигуру; правило вычисления 

площади квадрата формулируется через понятие «квадрат числа»; вводятся новые 

единицы площади (гектар, ар); выявляются зависимости между единицами 

площади; объясняется, как можно приближенно вычислить площадь круга. 

8. Дроби – 30 часов. 

Доли. Что такое дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Основная цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с 

основным свойством дроби и научить применять его для преобразования дробей, 

научить сравнивать дроби; сформировать на интуитивном уровне начальные 

вероятностные представления. 

Основной акцент делается на создание содержательных представлений о 

дробях. Одновременно здесь закладываются умения решать основные задачи на 

дроби, сокращать дроби и приводить их к новому знаменателю, сравнивать дроби. 

9. Действия с дробями - 36 часов. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

О с н о в н а я  цель — научить учащихся сложению, вычитанию, умножению 

обыкновенных и смешанных дробей. 

При овладении приемами действия с обыкновенными дробями 

обучающиеся используют навыки преобразования дробей (приведения к общему 

знаменателю и сокращения дробей). 

Вводится понятие смешанной дроби и показываются приемы обращения 

смешанной дроби в неправильную и выделения целой части из неправильной 

дроби. На примерах показываются способы выполнения действий со 

смешанными дробями. 

10. Итоговое повторение - 12 часов. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ Содержание учебного материала Кол-во часов 

Математика  

5 класс 6 часов в неделю – 204 часа 

1.  Вводное повторение. 19 

2.  Линии. 11 

3.  Натуральные числа. 18 

4.  Действия с натуральными числами. 36 

5.  Углы и многоугольники. 12 

6.  Делимость чисел. 18 

7.  Треугольники и четырехугольники. 12 

8.  Дроби. 30 

9.  Действия с дробями. 36 

10.  Итоговое повторение 12 
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КТП (формы аттестации) 

Н/н Содержание 
Кол-

во 

часов 

Дата 
 

Словарь Примечание 

1 2 3 4 5 6 

I Вводное повторение. 19  
 

 

1 Решение примеров на порядок действий.   решение примеров, порядок действий, 

произведение, сумма, разность, частное, заполнить 

таблицу, следует за числом при счёте, 

предшествует, стало, последний, слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, разность, множители, 

делимое, делитель, обратная данной, немного, по 

одному, отсчитывать, прикрепить, присчитывать, 

сотни, десятки, единицы, разряд, справа налево, 

решить проверкой, замени, впиши, дополни 

записи, одинаковые значения, выражение, 

обозначает, обращает, верное равенство, по 

образцу, разбей число на слагаемые, однозначные, 

многозначные числа, с промежутком, отделить, 

записать цифрами число, наименьшее, наибольшее 

расстояние, найди значение выражения, 

арифметические действия, приписать, 

использовать, числа, оканчивающиеся нулями, 

приём вычисления 

 

2 Решение уравнений.   уравнение, равенство, неизвестная величина, ответ, 

икс, левая, правая части, равенство, найти 

неизвестное число, неизвестные слагаемые, 

множитель, проверка, вычесть, задуманное число, 

отнять от ..., прибавить к ..., задуманное число, 

проверить вычитание сложением, сложение 

вычитанием, удобный способ, найти частное, 

произведение, свойство сложения, вычесть из 

суммы, выражение без скобок, со скобками, 

невозможность деления 
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3 Решение задач.   задача, текст, условие, вопрос, ответ, задумать 

число, известная, неизвестная величины, изменить, 

вычесть из суммы, разделить результат, разделить 

разность, сумму, потребуется, выразить в ..., 

выписать в столбик, вставь пропущенные числа, 

заполнить пропуски, соединить точки отрезка, 

периметр, длина отрезка, по-другому, легче, 

событие, началось, закончилось, продолжение, 

используя рисунок, схему, продолжительность, в 

более крупных единицах измерения, мелких 

единицах измерения, предыдущие, следующие, 

составь прямоугольник из фигур 

 

4 Вводная К/р      Анализ К/р, работа над ош.   
 

 

II Линии. 11  
 

 

1 Разнообразный мир линий.   линия, замкнутая, незамкнутая, 

самопересекающаяся, точка пересечения, 

поверхность, отметить точку, шнур, верёвка, не 

отличается, одинаковые, линия без 

самопересечений, изобразить, внутренняя, 

внешняя области, граница, перенести рисунок 

 

2 Точка. Прямая.   прямая, множество точек, окружность, натянутая 

нить, движется луч, перегнуть, линия сгиба, 

провести прямую, отметить точки, провести через 

точки, отметить на прямой, не лежат на прямой, 

лежат на прямой, пересекаются в точке, луч, 

начало луча, между точками, соединить точки 

 

3 Отрезок. Длина отрезка.   отрезок, длина отрезка, см, дм, м, км, расстояние, 

ограничивают, наложить, единицы измерения, 

измерить отрезок, сравнить длины, принять за 

единицу, основная единица, метрическая система 

единиц, применяется, расстояние, использовать 

циркуль, расположите, в порядке возрастания,  

 

4 Луч. Ломаная.   убывания, нелинованная бумага, измерительные 

инструменты, по условию, принадлежит, не 

принадлежит, выразить в ..., заполнить пропуски, 

не производя измерений, определить, 

соответствуют 

 

5 Окружность. Круг.   окружность, центр окружности, радиус, диаметр, 

хорда, в отличие, разбивает плоскость, внутренняя, 

внешняя области, гармоническая фигура, 

совершенная, точки окружности , на одинаковом 

расстоянии, вращается вокруг центра, свойство, 

циркуль, фрагмент, дуги окружности, часть 

окружности, архитектор, арка, полукруглый свод, 

узор 
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6 Практическая работа «Линии».   
 

 

III Натуральные числа. 18  
 

 

1 Как называют и читают числа. Десятичная 

система счисления. Римская нумерация. 

  
число, нумерация, римская нумерация, арабская 

нумерация, чётные и нечётные числа, 

изображение, группа, знак, сохранилось, 

использовали, после, перед, редко, практическое 

употребление, глава, неудобно, сложно, 

достижение, десятичная система записи чисел, 

позиционная система, отсутствие, справа налево, 

миллион, миллиард, триллион, слева направо, 

добавить, записать цифрами числа, в виде суммы 

разрядных единиц, выразите в см, следующие, 

предыдущие числа, использовано для записи, 

наибольшее и наименьшее число, каждое из 

следующих, продолжить последовательность, год 

издания, подставить, дополнить запись, выписать, 

найти сумму выписанных чисел 

 

2 Сравнение чисел.   
сравнение, больше, меньше, равно, не больше, не 

меньше, называем при счёте, натуральные, в 

глубокой древности, понадобилось, вести счёт, 

окружающие предметы, человеческая практика, 

ряд чисел, получается из предыдущего, 

исключение, наименьшее натуральное число, 

получается из следующего, чётные, нечётные 

числа, большие, меньшие числа, знаки 

неравенства, двойное неравенство, использован, в 

порядке возрастания, убывания, величина, равные 

величины, паковать, рулон, ткань, приписать, 

вместо, верное неравенство, выпишите, 

подставить, оканчивается цифрой, записать в 

рамочку, соответствует, координата, координатная 

прямая, единичный отрезок, отметить, отложить 

вправо, влево 

 

3 Округление. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

  
округлить, заменить, приближенно, близко, 

астрономия, расстояние, «круглые» числа, 

справочник, точно подсчитать, не являются 

точными, меняется, не возможно, достаточно, 

информация, знак округления, увеличить на 

единицу, оставить прежним, удалено, справа от 

разряда, ближе, крайние числа, находится между, 

точнее, примерно, оцените, указывают, 

последовательно, различные решения, сначала 

 

4 С/р «Натуральные числа».   
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3 Умножение и деление.   
умножение, множители, произведение, деление, 

делимое, делитель, частное, умножить, разделить, 

результат, общий способ умножения, умножение 

столбиком, таблица умножения, столбцы, равные 

произведения, перестановка множителей, свойство 

умножения, это же число, невозможность деления, 

обозначьте буквами, при делении на себя, 

иллюстрирует эти свойства, заполните таблицу, 

определите не выполняя действий, используя 

равенство, составьте пример, найдите неизвестный 

множитель, представьте, определите, прикидка 

результата, округлите множитель, последняя цифра 

результата, запишите последовательность, 

освещает, провод, равные куски, расфасовать, 

кружева, отделка, изготовление, электричка, 

скорость, путь, с такой же скоростью, пешком, 

каждую минуту 

 

4 Степень с натуральным показателем.   
степень, основание степени, показатель степени, 

произведение, сумма равных слагаемых, записать 

короче, специальный способ, повторяющийся 

множитель, число повторений, квадрат числа, куб 

числа, выражение, содержащее степень, найти 

значение степени, возвести в квадрат, возвести в 

куб, заменить степень произведением, заключить в 

скобки, запишите в виде степени, определить равны 

ли значения выражений, составьте таблицу 

квадратов и кубов чисел, представьте в виде 

степени, представить, оканчивается, прикидка 

результата, округлить до наивысшего разряда, 

сделать по образцу, упростите выражение, 

пользуясь таблицей найдите значение выражения, 

 

IV Действия с натуральными числами. 36    

1 Сложение и вычитание.   
сложение, слагаемые, вычитание, вычитаемое, 

уменьшаемое, сумма, разность, результат 

сложения, обозначить буквами, общий способ, 

сложение столбиком, укорачивается, перестановка 

слагаемых, особое свойство, любое число, это же 

самое число, результат вычисления, в отличие от 

сложения, иллюстрирует, используя равенство, 

найдите неизвестное число, представьте число в 

виде, уменьшите каждое из чисел, увеличьте 

каждое из чисел, выполните прикидку результата, 

действуя до старшего разряда, не выполняя 

вычислений, последовательность чисел, каждое 

следующее, в начале, в конце, путешествие, 

восстановите запись, продолжите 

последовательность, станция, отходит, пребывает, 

станция отправления 

 

2 К/р (за I ч.)      Анализ К/р, работа над ош.     
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всеми возможными способами, проверьте 

равенства, выпишите, впишите, вместо звёздочек 

5 Решение арифметических задач.   
порядок действий, умножение, деление, сложение, 

вычитание, скобки, числовые выражения, указанные 

действия, значение выражения, выражение без 

скобок, выражение, содержащее скобки, действия 

первой ступени, действия второй ступени, слева 

направо, начало, учитывать, знаки действий, 

выражение, заключённое в скобках, выполните 

вычисление, составьте выражение, сумма 

произведения и частного, разность числа и суммы, 

произведение суммы и разности, частное суммы и 

числа, переставьте всеми возможными способами, 

полученные выражения, расставьте скобки, 

расставьте знаки 

 

6 Числовые выражения.   
задача, текст, условие, вопрос, решение, ответ, 

движение, взаимосвязанные величины, скорость 

движения, расстояние, пройденное за единицу 

времени, время движения, пройденный путь, два 

участника движения, одновременно, в 

противоположных направлениях, расстояние между 

ними, увеличивается, скорость удаления, навстречу 

друг другу, пункт, встретиться, скорость сближения, 

особенность, движение по реке, различить, скорость 

движения по течению, скорость движения против 

течения, собственная скорость, скорость в стоячей 

воде, пристань, вниз по течению, скорость течения, 

изменяется расстояние, используя рисунок, 

направление 

 

7 Порядок действий в числовых выражениях, 

использование скобок. 

  
выражение, равенство, сложение, произведение, 

вычитание, деление, частное, умножение, числовое 

выражение, буквенное выражение, заменить, 

объединить, подсчитать, объединить слагаемые в 

пары, искомая сумма, упростить вычисления, 

представить в виде суммы, отдельно складывать, 

сгруппировать одинаковые слагаемые, дополнить 

друг друга до удобного числа, быстрее, обработка, 

воспользоваться равенством, выражения со 

скобками, каждое слагаемое умножить на число, 

вынести за скобки общий множитель, вычислить 

значение выражения, сравните значения выражений, 

используйте полученные результаты 

 

8 Законы арифметических действий: 

переместительный, сочетательный, 

распределительный. 

  
Переместительное свойство, буквенное равенство, 

бесконечное число числовых равенств, запись 

математических предложений, достижение 

математики, сочетательное свойство, 

сгруппировать, переместительное и сочетательное 

свойство умножения, ускорить, облегчить, 

возможность, сформулировать, переставить, 

круглые числа, распределительное свойство 
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9 К/р «Действия с нат. числами»     Анализ К/р, 

работа над ошибками. 

  
 

 

V Углы и многоугольники. 12  
 

 

1 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы.   
угол, сторона, вершина, луч, острый, прямой и 

тупой углы, два луча с общим началом, стороны 

угла, обозначить угол, обозначить короче, сравнить 

углы, наложить друг на друга, целиком оказался 

внутри, совпадают, равные углы, биссектриса угла, 

перегнуть, сложить, линия сгиба, угольник, 

развёрнутый угол, половина развёрнутого угла, 

запишите углы, изображённые на рисунке, 

обозначьте угол, проведите луч, внутри угла, 

скопируйте в тетрадь углы, определите вид угла, в 

разных положениях, стрелка часов, поворачивается, 

проведите прямую, отметьте на ней точку, 

постройте прямой угол, начертите 2 угла с общей 

стороной 

 

2 Измерение и построение углов с пом. 

транспортира. 

  
угол, величина угла, построение угла, транспортир, 

линейка, измерение углов, градус, полуокружность, 

равные части, точки деления, соседние лучи, 

величина угла, специальный прибор, транспортир, 

шкала транспортира, внутренняя шкала, внешняя 

шкала, центр транспортира, совпало, прошла через 

начало отсчёта, нулевое деление, повернитесь на ..., 

выберите из данных углов, измерьте транспортиром 

величину угла, начертите полукруг, отметьте точку, 

проведите через точку лучи 

 

3 Ломанные и многоугольники.   
многоугольник, четырёхугольник, пятиугольник, 

шестиугольник, вершина, сторона, угол, внутренняя 

и внешняя область, ломанная линия, вершины 

линии, звенья ломанной, последовательно 

перечислить, вид многоугольника, столько же, 

диагональ, периметр, длина границы, назовите 

вершины, стороны, углы четырёхугольника, 

пятиугольника, назовите углы в порядке 

возрастания их градусных мер, скопируйте в 

тетрадь, выполнить необходимые измерения, 

отметить три точки, не принадлежащие одной 

прямой, возможные случаи, диагонали, выходящие 

из одной вершины 

 

4 Практическая работа.   
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VI Делимость чисел. 18  
 

 

1 Делители и кратные. Простые и составные 

числа. 

  
делитель, простое число, составное число, перебор, 

сократить, отыскать, пара чисел, само число, 

наименьшее простое число, более 2 делителей, 

разложить на простые множители, заменить 

степенью, назовите по порядку, начиная с 

наименьшего, выпишите все делители числа, 

способ, делятся одновременно, не выполняя 

вычислений 

 

2 Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 

3, 5, 9, 10. 

  
деление, признак делимости, последняя цифра, 

чётное и нечётное числа, сумма цифр, оканчивается, 

любой другой цифрой, представить в виде суммы, 

сумма цифр, рассуждение, из данных чисел 

выпишите ..., докажите, определите, значение 

выражения, верно ли утверждение, придумайте, 

найдите неизвестную цифру числа, запишите 

цифрами, ближайшее число, заключены между, 

сформулируйте, припишите по одной цифре, 

совпадает, всеми возможными способами, 

используя по одному разу 

 

3 Разложение натурального числа на простые 

множители. 

  
множители, разделить, представить в виде 

произведения простых сомножителей, разложить на 

простые множители, выпишите, столбик, 

вертикальная черта, произведение, слева, справа, 

подставьте, замените, укажите, таблица, 

сформулируйте, получившееся произведение, 

сделать по образцу, всеми возможными способами, 

используя, по одному разу, не обладает, кратно, 

выразить словами, делитель, процесс, нацело, 

соответственно, делимое, подчеркнуть, записать по 

порядку, следующее, предыдущее число, общие 

 

4 Наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. 

   кратные чисел, наименьшие общие кратные, 

подготовить, заполнить таблицу, определить, не 

выполняя деления, подобрать, выписать, способ, 

вычеркнуть, решето Эратосфена, «вручную», 

ограниченные возможности, бесконечно много, не 

возможно составить, нет самого большого числа, 

чётные, не чётные числа, близнецы, «просеивание», 

упростить, вдоль, используя признаки делимости, 

оканчивается чётной цифрой, сумма цифр, удобно, 

под числом, продолжить, взаимно простые числа 

 

5 Деление с остатком.   таблица, простое число, столбик, произведение, 

разделить, использовать, воспользоваться, 

представить в виде произведения, остаток 
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6 К/р «Делимость чисел»     Анализ К/р, работа 

над ошибками. 

  
 

 

VII Треугольники и четырёхугольники. 12  
 

 

1 Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и 

тупоугольные треугольники. 

  
треугольник, прямоугольный треугольник, 

равнобедренный и равносторонний треугольники, 

основание, боковые стороны, высота, биссектриса, 

взаимосвязь, пара равных сторон, пара равных 

углов, противолежат, углы при основании, 

рассуждение, калька, вырезать, вставить, совпадает, 

поменяться местами, величины углов, 

тупоугольный, остроугольный треугольники, все 

углы, убедится, скопировать, обозначить сторону, 

угол, стороны образующие прямой угол, 

наибольшая сторона, отложить, соединить, 

построить, угол между сторонами, периметр 

треугольника, пересекаются 

 

2 Прямоугольник.   
прямоугольник, сторона, угол, вершины, диагональ, 

четырёхугольник, все углы прямые, найти 

прямоугольники на рисунке, противоположные 

стороны, смежные стороны, соседние стороны, 

длина, ширина, квадрат, построить прямоугольник, 

начертить прямой угол, обозначить, отложить от 

вершины отрезок, обозначить концы отрезка 

буквами, соединить точки отрезком, периметр 

прямоугольника, умножить сумму, формула, 

диагонали, делятся в точке пересечения пополам, 

провести диагональ, провести измерения, 

разметить, определить на глаз, изображает, 

определить, пересекаются под прямым углом 

 

3 Равенство фигур.   
равенство фигур, наложение фигур, совпадение, 

площадь, кв. см, кв. дм, произвольный 

многоугольник, вырезать, совместить, особенность, 

передвинуть, перевернуть, обозначить, 

общепринятый символ, соответствующие элементы, 

признаки равенства, устанавливается, указывают, 

проверьте используя кальку, запишите 

соответствующие равенства, в другом положении, 

разделите, обведите, разрез по диагонали, 

перенесите фигуру 

 

4 Понятие о площади плоских фигур.   
площадь, произведение, длина, ширина, формула, 

квадратная единица, разбить на единичные 

квадраты, составляет, измерить стороны, смежные 

стороны, возвести в квадрат, цирковая арена, круг, 

диаметр, умещается, точнее, внутри, сложите 

многоугольник, размеры фигуры, закрасить, 

перенести рисунок в тетрадь, достроить до ..., 
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огородить, наименьшее, наибольшее, изменение 

площади, натуральное число 

5 Площадь прямоугольника.   
кв. мм, кв. см, кв. дм, кв. м, земельный участок, 

применяют, ар, гектар, значение слова, практически 

не используют, вписать, закончить запись, в 

порядке возрастания, убывания, последующая 

единица, предыдущая единица, форма, выразить в 

..., принимают значение, проведите необходимые 

измерения, примерно, разместить, план 

 

6 Практическая работа «Треугольники и 

четырёхугольники». 

  
 

 

VIII Дроби. 30  
 

 

1 Доли. Что такое дробь.   
дробь, обыкновенная дробь, числитель, 

знаменатель, доля, равные части, половина, треть, 

четверть, составляет, получаемые при делении, 

начертите, разделите, каждая из частей, 

воспользуйтесь рисунком, внизу, вверху, над 

чертой, под чертой, записи, соответствует, 

правильная дробь, не правильная дробь, 

координатная прямая, изобразить точками, 

единичный отрезок, отсчитать, часть, отложить, в 

право, левее, правее, запишите с помощью дроби, 

изобразите дробь, разложить поровну, таблица, 

строка таблицы, содержится 

 

2 Основное свойство дроби.   
дробь, сократить, разделить на одно число, дробь 

равная данной, одна и та же, выражает, делить 

каждую часть, новые дроби, выражается дробью, 

можно получить, умножить на одно и то же число, 

отличное от нуля, основное свойство дроби, с 

помощью букв, позволяет, преобразовать, заменить, 

равная исходной, привести к новому знаменателю, 

дополнительный множитель, закончите запись, 

объясните, верное равенство, восстановите запись, 

отметьте на координатной прямой, начертите 

координатную прямую, выпишите, составляет, 

выразите в ..., определить координаты точки 

 

3 Сокращение дробей.   
дробь, сократить, уменьшить, разделить, числитель, 

знаменатель, равная дробь, представить в виде 

произведения, общий множитель, показано на 

рисунке, сократить нельзя, не имеют общих 

множителей, кроме, несократимая дробь, 

сократимая дробь, цепочка равенств, справа налево, 
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сократите дробь, выпишите, правильные дроби, 

неправильные дроби, признаки делимости, доказать. 

разместить, весь участок, размеры фундамента, 

займёт, данные, использовать, выполнить по 

образцу, подставить, заменить 

4 Приведение дроби к новому знаменателю.   
знаменатель, числитель, одинаковый знаменатель, 

равные знаменатели, привести к новому 

знаменателю, умножить на одно число, 

дополнительный множитель, переписать цепочку 

равенств, истолковать, в результате, простая дробь, 

возможно, не возможно, перечертить, дополнить 

запись, восстановите запись, ближе, дальше, 

вставить в квадрат, расположены правее, левее 

 

5 Сравнение дробей.   
сравнение, дробь, числитель, знаменатель, больше, 

меньше, равно, равные дроби, одна и та же точка, 

разные точки, расположены правее, левее, не 

обязательно, одинаковые знаменатели, меньше 

часть, большая часть, дроби с разными 

знаменателями, заменить, привести к общему 

знаменателю, удовлетворяет условию, НОК, 

наименьший общий знаменатель, приём, 

последовательно, перебирать, кратные числа 

 

Натуральные числа и дроби.   
проверить, отличается от единицы, рассуждать, 

иначе, знак, покажите, определите, наибольшее, 

наименьшее, расположите в порядке возрастания, 

убывания, общий знаменатель, произведение 

знаменателей, записать с помощью знаков, 

определить, ближе к единице, отметить на 

координатной прямой, выпишите, между, 

расположен, подставить, двойное неравенство, 

достанется, разделить друг на друга, результат 

деления, представить в виде дроби, целиком, любое 

число, сравните значения выражения 

 

6 Сам. работа «Дроби».   
 

 

7 К/р за III ч.       Анализ К/р, работа над ош.   
 

 

IX Действия с дробями. 36  
 

 

1 Сложение дробей.   
дробь, сложение, равные знаменатели, сложение 

числителей, арифметические действия, дроби с 

одинаковыми знаменателями, сложить числители, 

оставить прежними, предварительно, привести к 

общему знаменателю, переместительное, 

сочетательное свойства сложения, сократить 

полученную сумму, дополнить дробь до единицы, 

нужное число, впишите в рамку, 

последовательность чисел, найти значение 
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выражения, наиболее простой способ, рационально, 

привал, заказ, храм, одновременно, заполняет, 

открыть, выполнить по образцу, не выполняя 

сложения, бочка, навстречу друг другу, находится в 

пути 

2 Сложение смешанных дробей.   
сложение, дробь, смешанная дробь, целая часть, 

дробная часть, между, достанется каждому, иначе, 

«комбинированное» число, специальное 

обозначение, рядом, выражается, неправильная, 

правильная дробь, представить в виде смешанной 

дроби, выделить целую часть, разделить уголком, 

воспользоваться, правила сложения дробей, 

коротко, в виде суммы дробной и целой частей, 

отдельно, измерить, выразить в ..., координатная 

прямая, единичный отрезок, отметить, между, 

последовательные натуральные числа, заключено, 

представить результат в виде ..., каждое следующее, 

предыдущее, последовательность 

 

3 Вычитание дробей.   
дробь, вычитание, числитель, знаменатель, 

вычитаемое, уменьшаемое, частное, вычесть из 

числа, дроби с одинаковыми знаменателями, с 

помощью букв, правило, различные знаменатели, 

привести к общему знаменателю, представить, 

заменить, подставить, промежуточный шаг, разбить 

число на слагаемые, общий способ, заменить, 

упростить, специальный приём, вычесть из числа 

целую часть, вычесть дробную часть, «занять» 

единицу, продолжить вычисление, найти разность, 

проверить сложением, найти неизвестное число, 

обозначенная буквой, найдите значение выражения, 

продать, тонна, израсходовали, остановка, 

оставшийся путь, затратил, маршрут, привал, 

обратный путь, по течению реки, против течения 

реки, собственная скорость, составить 

последовательность, продолжить запись, 

восстановить запись 

 

4 Умножение дробей.   
дробь, умножение числителей, умножение 

знаменателей, найти произведение, перемножить 

числители, перемножить знаменатели, с помощью 

букв, правило умножения дробей, сформулировать 

правило, умножить дробь на натуральное число, 

перемножить смешанные дроби, записать в виде, 

дробь со знаменателем 1, правильная дробь, 

неправильная дробь, если возможно, сократить, 

выделить целую часть неправильной дроби, 

содержат дробные данные, пользуясь правилом, 

записать в виде дроби, переместительное, 

сочетательное свойство умножения, 

распределительное свойство, числовая 

последовательность, каждое следующее, больше, 

меньше предыдущего, следующее, умножение 

предыдущего, вычислить квадрат, куб числа, 

ежедневно, масса, стоит, заплатить, вместе, имеет 
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размеры, требуется, промежуточные вычисления, 

пользуясь приёмом 

5 С/р «Действия с дробями».     

X Итоговое повторение. 12  
 

 

1 Действия с натуральными числами.   
сложение, слагаемые, вычитание, вычитаемое, 

уменьшаемое, сумма, разность, результат сложения, 

обозначить буквами, общий способ, сложение 

столбиком, укорачивается, перестановка слагаемых, 

особое свойство, любое число, это же самое число, 

результат вычисления, в отличие от сложения, 

иллюстрирует, используя равенство, найдите 

неизвестное число, представьте число в виде, 

уменьшите каждое из чисел, увеличьте каждое из 

чисел, выполните прикидку результата, действуя до 

старшего разряда, не выполняя вычислений, 

последовательность чисел, каждое следующее, в 

начале, в конце, путешествие, восстановите запись, 

продолжите последовательность, станция, отходит, 

пребывает, станция отправления 

 

2 Действия с дробями.   
дробь, сложение, равные знаменатели, сложение 

числителей, арифметические действия, дроби с 

одинаковыми знаменателями, сложить числители, 

оставить прежними, предварительно, привести к 

общему знаменателю, переместительное, 

сочетательное свойства сложения, сократить 

полученную сумму, дополнить дробь до единицы, 

нужное число, впишите в рамку, 

последовательность чисел, найти значение 

выражения, наиболее простой способ, рационально, 

привал, заказ, храм, одновременно, заполняет, 

открыть, выполнить по образцу, не выполняя 

сложения, бочка, навстречу друг другу, находится в 

пути, умножение числителей, умножение 

знаменателей, найти произведение, перемножить 

числители, перемножить знаменатели, с помощью 

букв, правило умножения дробей, сформулировать 

правило, умножить дробь на натуральное число, 

перемножить смешанные дроби, записать в виде, 

дробь со знаменателем 1, правильная дробь, 

неправильная дробь, если возможно, сократить, 

выделить целую часть неправильной дроби, 

содержат дробные данные, пользуясь правилом, 

записать в виде дроби, переместительное, 

сочетательное свойство умножения, 

распределительное свойство, числовая 
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последовательность, каждое следующее, больше, 

меньше предыдущего, следующее, умножение 

предыдущего, вычислить квадрат, куб числа, 

ежедневно, масса, стоит, заплатить, вместе, имеет 

размеры, требуется, промежуточные вычисления, 

пользуясь приёмом 

3 Геометрический материал.   
равенство фигур, наложение фигур, совпадение, 

площадь, кв. см, кв. дм, произвольный 

многоугольник, вырезать, совместить, особенность, 

передвинуть, перевернуть, обозначить, 

общепринятый символ, соответствующие элементы, 

признаки равенства, устанавливается, указывают, 

проверьте используя кальку, запишите 

соответствующие равенства, в другом положении, 

разделите, обведите, разрез по диагонали, 

перенесите фигуру, треугольник, прямоугольный 

треугольник, равнобедренный и равносторонний 

треугольники, основание, боковые стороны, высота, 

биссектриса, взаимосвязь, пара равных сторон, пара 

равных углов, противолежат, углы при основании, 

рассуждение, калька, вырезать, вставить, совпадает, 

поменяться местами, величины углов, 

тупоугольный, остроугольный треугольники, все 

углы, убедится, скопировать, обозначить сторону, 

угол, стороны образующие прямой угол, 

наибольшая сторона, отложить, соединить, 

построить, угол между сторонами, периметр 

треугольника, пересекаются 

 

4 Решение задач.   
задача, текст, условие, вопрос, решение, ответ, 

движение, взаимосвязанные величины, скорость 

движения, расстояние, пройденное за единицу 

времени, время движения, пройденный путь, два 

участника движения, одновременно, в 

противоположных направлениях, расстояние между 

ними, увеличивается, скорость удаления, навстречу 

друг другу, пункт, встретиться, скорость 

сближения, особенность, движение по реке, 

различить, скорость движения по течению, скорость 

движения против течения, собственная скорость, 

скорость в стоячей воде, пристань, вниз по течению, 

скорость течения, изменяется расстояние, используя 

рисунок, направление 

 

5 Итоговая контрольная работа     

 


