
 

 

Математика 

Пояснительная записка 

 

1. Перечень нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ст. 28); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599) (далее ФГОС); 

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

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

2) от 22 декабря 2015 г., протокол № 4/15 (далее АООП); 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.3286-15; 

6. Типовая программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы», под редакцией В.В.Воронковой, допущенная Министерством образования и 

науки Российской Федерации. М., «Владос» 2011. Авторы программы: В.И.Сивоглазов, 

Т.В.Шевирева, Л.В.Кмытюк, В.В.Воронкова.  

 

2. Учебно-методический комплекс: 

Научно-методическая литература: 

1.  Воронкова В.В. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида для 5-9 классов, сборник 1, допущена Министерством образования РФ, 2013 года.  

М.: Владос, 2013 год. (Математика - авторы М.Н. Перова, В.В.Эк, Т.В. Алышева.) 

2. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. 5-9 

классы. М.: «Вако», 2014 год. 

3. Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. М.: Владос, 

2013год. 

4. Перова  М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида, 1976. 

5. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. Пособие 

для учителя. 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1992.  

6. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) 

образовательных. Учреждений VIII вида: пособие для учителя. 2-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2005. 

 

Таблицы:  

- Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

- Умножение и деление на однозначное число. 

- Умножение и деление на двузначное число. 

- Меры массы. 

- Меры длины. 

- Меры стоимости. 

- Меры времени. 

- Обыкновенные дроби. 

Технические средства обучения: 

- Доска магнитная 

 

3. Количество часов, отведенных на изучение предмета: 
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Учебный предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика», 

федеральный компонент.  

 

класс Количество часов в 

неделю 

Количество недель Количество учебных 

часов 

8 5 34 170 

 

 

Программа построена на основе типовой программы, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Авторами программы по предмету являются М.Н. 

Перова, В.В.Эк, Т.В. Алышева. 

Авторы учебников по математике для   специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII  вида: В. В. Эк Москва, «Просвещение», 2020 

 

4. Цель и задачи предмета математики: 

Математика в специальной (коррекционной) школе с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)    является одним из основных учебных предметов.  

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к 

жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками.  

Исходя из основной цели, задачами обучения математики являются: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

обучающихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков из познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь обучающихся, обогащая ее математической терминологией; 

 воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, настойчивость, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность измерения  и глазомер, умение планировать 

работу и доводить начатое дело до завершения. 

 

Основной формой обучения математике является урок. 

Формы организации учебного процесса.  

Методы и приёмы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (карточки со словами трудными для произношения;  опоры – памятки для 

выполнения математических действий); 

 практический (работа с учебником и книгой, счетами, таблицами, схемами, линейкой, 

циркулем, транспортиром и т.д.); 

 элементы частично-поискового метода. 

Формы работы: 

 коллективные; 

 групповые; 
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 индивидуальные; 

 самостоятельные. 

Для реализации основных целей и задач дисциплины «Математика» применяются 

разнообразные типы уроков: 

 урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

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

 комбинированный урок. 

Средства обучения: 

 Дидактическая игра. 

 Таблицы, схемы. 

 Наглядный и раздаточный материал. 

 ТСО: презентации. 

 Иллюстрации. 

 Шаблоны. 

 

Межпредметные связи: 

При отборе программного материала по математике, учтена необходимость реализации 

межпредметных связей с другими учебными дисциплинами. 

На уроках математике большое внимание уделяется взаимосвязи с такими учебными 

предметами, как история, изобразительное искусство, СБО, география, биология, музыка и 

пение, физкультура, трудовое обучение. Что в конечном итоге обеспечивает активизацию и 

закрепление уже полученных знаний, помогает использовать имеющийся опыт в новых условиях 

и служит основой для практической подготовки при изучении нового программного материала. 

Программа реализует требования индивидуально-дифференцированного подхода с учетом 

рекомендаций  В.В.Воронковой 1994 года. 

 

Планируемые образовательные результаты освоения предмета учащимися 

Учащиеся должны знать: 

 величину углы; 

 смежные углы; 

 размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, 

углов треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 

000 000; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и деление 

десятичных дробей на 10,100,1 000; 

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

 находить среднее арифметическое чисел; 

 решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

 строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 
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 строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в 

усвоении математических знаний, может быть исключено: 

 присчитывание и отсчитывание чисел 2 ООО, 20 ООО; 500, 5 ООО, 50 ООО; 2 500, 25 000 

в пределах 1 000 000, достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2,20, 200,5,50, 25, 250 

в пределах 1 000; 

 умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа; 

 самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира; 

 построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к 

ней; 

 соотношения: 1 м
2
 = 10 000 см

2
,1 км

2
 = 1 000 000 м

2
,1 га = 10 000 м

2
; 

 числа, полученные при измерении двумя единицами площади; 

 формулы длины окружности и площади круга; 

 диаграммы; 

 построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные данным 

относительно оси, центра симметрии. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

 чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу; 

 проверкой умножения и деления, выполняемых письменно. 

 

Содержание тем учебного предмета, курса: 

 

Учебный материал 8 класса:  

Нумерация чисел в пределах 1000 000. 6 ч. 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200,2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000; 25, 

250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел. 

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 8 ч. 

Сложение и вычитание  чисел, полученных при измерении  

одной, двумя  единицами стоимости, длины, массы, выраженных  в десятичных  дробях. 

8 ч. 

Сложение и вычитание  чисел, полученных при измерении одной, двумя  единицами 

стоимости,  длины, массы выраженных  в десятичных  дробях. 3 ч. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей на однозначное число и круглые десятки, сотни, тысячи. 22 ч. 

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на двузначное число и круглые 

десятки, сотни, тысячи. 10 ч. 

Умножение и деление десятичных дробей. 4 ч. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. 5 ч. 

Умножение  и деление чисел, полученных при измерении выраженных  в десятичных  

дробях на двузначное число одной, двумя  единицами стоимости, массы, длины (легкие 

случаи). 13 ч. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных 

при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных 

дробях) на однозначные, двузначные числа (легкие случаи). 
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Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000. 

Простые задачи на нахождение числа по 1 доле, выраженной десятичной дробью. 6 ч. 

Простые задачи на нахождение среднего арифметического  двух и более чисел. 4 ч. 
Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия 

общего количества за единицу. 8 ч. 

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

количества за единицу. 

Геометрический материал 34 ч 

Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного угла. 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, 

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

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 

1 кв. мм (1 мм
2
), 1 кв. см (1 см

2
), 1 кв. дм (1 дм

2
), 1 кв. м (1 м

2
), 1 кв. км (1 км

2
); их 

соотношения: 1 см
2
 =100 мм

2
, 1 дм

2
 =100 см

2
, 1 м

2
 = 100 дм

2
,1 м

2
 = 10 000 см

2
,1 км

2
 = 1 000 000 

м
2
. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м
2
,1 га = 100 а, 

1 га = 10 000 м
2
. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении 

одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие 

случаи). 

Длина окружности: С = 2jtR(С = nD), сектор, сегмент. 

Площадь круга: S= JiR
2
. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных данным 

относительно оси, центра симметрии. 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел  Количе

ство 

часов 

   

Урок Контроль

ная 

работа 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1.  Нумерация чисел в пределах 

1000 000. 

6 6   присчитывать и отсчитывать 

разрядные единицы и равные 

числовые группы в пределах 1 000 

000; 

 выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, 

двузначное число многозначных 

чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей; умножение и деление 

десятичных дробей на 10,100,1 000; 

 находить число по одной его доле, 

выраженной обыкновенной или 

2.  Сложение и вычитание целых 

чисел и десятичных дробей. 

8 7 1 

3.  Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей на 

однозначное число и круглые 

десятки, сотни, тысячи. 

22 21 1 

4.  Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей на 

двузначное число и круглые 

десятки, сотни, тысячи. 

10 10  

5.  Простые задачи на 6 5 1 
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нахождение числа по 1 доле, 

выраженной десятичной 

дробью. 

десятичной дробью; 

 находить среднее арифметическое 

чисел; 

 решать арифметические задачи на 

пропорциональное деление; 

 строить и измерять углы с помощью 

транспортира; 

 строить треугольники по заданным 

длинам сторон и величине углов; 

 вычислять площадь прямоугольника 

(квадрата); 

 вычислять длину окружности и 

площадь круга по заданной длине 

радиуса; 

 строить точки, отрезки, треугольники, 

четырехугольники, окружности, 

симметричные данным относительно 

оси, центра симметрии. 

 

6.  Сложение и вычитание  

чисел, полученных при 

измерении  

одной, двумя  единицами 

стоимости, длины, массы, 

выраженных  в десятичных  

дробях. 

8 8  

7.  Простые задачи на 

нахождение среднего 

арифметического  двух и 

более чисел. 

4 3 1 

8.  Сложение и вычитание  

чисел, полученных при 

измерении одной, двумя  

единицами стоимости,  

длины, массы выраженных  в 

десятичных  дробях. 

3 3  

9.  Умножение и деление 

десятичных дробей. 

4 4  

10.  Умножение  и деление чисел, 

полученных при измерении 

выраженных  в десятичных  

дробях на двузначное число 

одной, двумя  единицами 

стоимости, массы, длины 

(легкие случаи). 

13 12 1 

11.  Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

5 5  

12.  Простые задачи на 

нахождение числа по 1 доле, 

выраженной десятичной 

дробью. 

5 4 1 

13.  Числа, полученные при 

измерении одной, двумя 

единицами площади. 

4 4  

14.  Составные задачи на 

пропорциональное деление, 

«на части», способом 

принятия общего количества 

за единицу. 

8 7 1 

15.  Повторение 

«Арифметические действия с 

целыми числами и 

десятичными дробями». 

19 18 1 

16.  Повторение «Простые и 

составные задачи». 

11 10 1 

17. Геометрический материал  34 34  
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ИТОГО ЗА ГОД: 170  9  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Наименование раздела и тем Часы  Дата  

по 

плану  

по 

факту 

1 четверть  

Нумерация чисел в пределах 1000 000. 

1.  Целые и дробные числа. 1   

2.  Таблица разрядов. Разрядные слагаемые. 1   

3.  Запись и чтение чисел в пределах 1 000 000. 1   

4.  Сравнение чисел. 1   

5.  Разложение чисел на разрядные слагаемые. 1   

6.  Присчитывание и отсчитывание чисел: 

 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 

5, 50, 500, 5 000, 50 000;  

25, 250, 2 500, 25 000 в пределах  

1 000 000,  

*устно,  

*с записью получаемых при счете чисел, 

*с использованием счет. 

1   

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 

7 -8 Сложение и вычитание целых чисел. Самостоятельная 

работа. 

2   

9-10 Сложение и вычитание  десятичных дробей с одинаковым 

количеством знаков после запятой. 

2   

11-

12 

Сложение и вычитание  десятичных дробей (все случаи). 2   

13 Контрольная работа «Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей». 

1   

14 Работа над ошибками. Сложение и вычитание целых чисел 

и десятичных дробей. 

1   

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей  

на однозначное число и круглые десятки, сотни, тысячи. 

15 Умножение  целых чисел на однозначное число. 1   

16-

17 

Письменное умножение многозначных чисел на 

однозначное число. 

2   

18 Деление многозначных чисел на однозначное число. 1   

19-

20 

Письменное деление целых чисел на однозначное число. 2   

21 Умножение десятичных дробей на однозначное число. 1   

22 Письменное умножение десятичных дробей на однозначное 

число. 

1   

23 Контрольная работа №2 за 1 четверть 1   

24-

25 

Работа над ошибками. Деление десятичных дробей на 

однозначное число. 

2   

26- Закрепление алгоритма деления десятичных дробей на 2   
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27 однозначное число. 

28-

29 

Решение задач по теме «Письменное умножение и деление 

десятичных дробей на однозначное число». 

Самостоятельная работа. 

2   

30 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

10, 100, 1000. 

1   

31 Деление десятичных дробей на 10, 100, 1000. 1   

32 Деление десятичных дробей на 10, 100, 1000. 1   

2 четверть 

33 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

круглые числа. 

1   

34 Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи. 

Деление целых чисел на 10, 100, 1000 с остатком.  

1   

35 Контрольная работа «Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей на однозначное число и круглые 

десятки». 

1   

36 Работа над ошибками. «Умножение и деление целых чисел 

и десятичных дробей на однозначное число и круглые 

десятки». 

1   

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на двузначное число  

и круглые десятки, сотни, тысячи. 

37 Умножение целых чисел на двузначное число и круглые 

десятки. 

1   

38-

39 

Умножение  десятичных дробей  на двузначное число. 2   

40-

41 

Деление целых чисел на двузначное число и круглые 

десятки. 

2   

42 Деление десятичных дробей на круглые десятки. 1   

43-

44 

Деление десятичных дробей на двузначное число. 2   

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на двузначное число  

и круглые десятки, сотни, тысячи. 

45 Частные случаи деления  десятичных дробей на двузначное 

число. 

2   

Простые задачи на нахождение числа по 1 доле, выраженной десятичной дробью. 

46-

47 

Нахождение числа по 1 доле, выраженной десятичной 

дробью. 

2   

48-

49 

Решение задач на нахождение числа по  доле, выраженной 

десятичной дробью. 

2   

50 Контрольная работа  "Умножение и деление десятичных 

дробей на двузначное число". 

1   

51 Работа над ошибками. "Умножение и деление десятичных 

дробей на двузначное число". 

1   

Сложение и вычитание  чисел, полученных при измерении одной, двумя  единицами 

стоимости,  длины, массы выраженных  в десятичных  дробях. 

52-

53 

Преобразование целых чисел, полученных при измерении 

величин в десятичную дробь. 

2   

54 Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 1   

55 Сложение и вычитание  чисел, полученных при измерении 1   
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одной, двумя  единицами стоимости, выраженных  в 

десятичных  дробях. 

56 Сложение и вычитание  чисел, полученных при измерении 

одной, двумя  единицами длины, выраженных  в 

десятичных  дробях. 

1   

57 Сложение и вычитание  чисел, полученных при измерении 

одной, двумя  единицами массы, выраженных  в 

десятичных  дробях. 

1   

Простые задачи на нахождение среднего арифметического  двух и более чисел. 

58 Среднее арифметическое чисел. 1   

59 Решение простых задач на нахождение среднего 

арифметического  двух и более чисел.  

1   

60 Сложение и вычитание  чисел, полученных при измерении 

одной, двумя  единицами стоимости,  длины, массы 

выраженных  в десятичных  дробях. 

1   

61 

 

Сложение и вычитание  чисел, полученных при измерении 

одной, двумя  единицами стоимости,  длины, массы 

выраженных  в десятичных  дробях. 

1   

62 

 

Сложение и вычитание  чисел, полученных при измерении 

одной, двумя  единицами стоимости,  длины, массы 

выраженных  в десятичных  дробях. 

1   

63 

 

Сложение и вычитание  чисел, полученных при измерении 

одной, двумя  единицами стоимости,  длины, массы 

выраженных  в десятичных  дробях. 

1   

64 Преобразование целых чисел, полученных при измерении 

величин в десятичные дроби. 

   

65 Сложение и вычитание  с целыми числами, полученными 

при измерении величин, и десятичными дробями.  

Самостоятельная работа. 

   

66 Сложение и вычитание  с целыми числами, полученными 

при измерении величин, и десятичными дробями.  

Самостоятельная работа. 

   

3 четверть 

48 ч 

Сложение и вычитание  чисел, полученных при измерении одной, двумя  единицами 

стоимости,  длины, массы, выраженных  в десятичных  дробях. 

67 Сложение и вычитание  с целыми числами, полученными 

при измерении величин, и десятичными дробями.  

Самостоятельная работа. 

2   

Умножение и деление десятичных дробей. 

68 

 

Умножение и деление десятичных дробей на однозначное 

число.  

1   

69 Умножение и деление десятичных дробей на двузначное 

число. Самостоятельная работа. 

1   

Умножение  и деление чисел, полученных при измерении выраженных  в десятичных  дробях на 

двузначное число одной, двумя  единицами стоимости, массы, длины (легкие случаи). 

70 Умножение  чисел, полученных при измерении 

выраженных  в десятичных  дробях на двузначное число 

одной, двумя  единицами стоимости (легкие случаи). 

1   
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71 Умножение  чисел, полученных при измерении 

выраженных  в десятичных  дробях на двузначное число 

одной, двумя  единицами массы (легкие случаи). 

1   

72 Умножение  чисел, полученных при измерении 

выраженных  в десятичных  дробях на двузначное число 

одной, двумя  единицами длины (легкие случаи). 

Самостоятельная работа. 

1   

73 Деление  чисел, полученных при измерении выраженных  

в десятичных  дробях на двузначное число одной, двумя  

единицами стоимости (легкие случаи). 

1   

74 Деление чисел, полученных при измерении выраженных  

в десятичных  дробях на двузначное число одной, двумя  

единицами массы (легкие случаи). 

1   

75 Деление  чисел, полученных при измерении выраженных  

в десятичных  дробях на двузначное число одной, двумя  

единицами длины (легкие случаи). 

Самостоятельная работа. 

1   

76 Умножение  и деление чисел, полученных при измерении 

выраженных  в десятичных  дробях на двузначное число 

одной, двумя  единицами стоимости, массы, длины 

(легкие случаи). 

1   

77 Контрольная работа по теме «Умножение и деление  

чисел, полученных при измерении выраженных  в 

десятичных  дробях на двузначное число одной, двумя  

единицами длины, массы, стоимости (легкие случаи)». 

1   

78 Работа над ошибками. Умножение и деление  чисел, 

полученных при измерении выраженных  в десятичных  

дробях на двузначное число одной, двумя  единицами 

стоимости, массы, длины (легкие случаи). 

1   

Умножение и деление обыкновенных дробей. 

79 Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные 

дроби. Смешанные числа. 

1   

80 Преобразование обыкновенных дробей. Замена целых и 

смешанных чисел неправильной дробью. 

Умножение и деление обыкновенных дробей на 

однозначное число (легкие случаи). 

1  

81 1   

82 Умножение и деление обыкновенных дробей на 

двузначное число (легкие случаи). 

1  

83 

84 

 

Умножение и деление обыкновенных дробей на 

однозначное и двузначное число (легкие случаи). 

Самостоятельная работа. 

2   

Простые задачи на нахождение числа по 1 доле, выраженной десятичной дробью. 

85 

86 

 

Нахождение числа по доле, выраженной обыкновенной 

дробью или десятичной дробью. 

2   

87 

88 

Решение простых задач на нахождение числа по доле, 

выраженной обыкновенной дробью или десятичной 

дробью. Самостоятельная работа. 

2   

89 Контрольная работа «Умножение и деление 1   
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обыкновенных дробей». 

90 

 

Работа над ошибками. Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

1   

Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади. 

91 

92 

 

Числа, полученные при измерении одной, двумя 

единицами площади, их преобразования, выраженные в 

десятичных дробях (легкие случаи).  

2   

93 

94 

Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении величин, и десятичными дробями. 

Самостоятельная работа. 

2   

95 

 

Итоговая контрольная работа за 3 четверть. 1   

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части»,  

способом принятия общего количества за единицу. 

96 

97 

 

Работа над ошибками.   Пропорциональное деление. 2   

98 

99 

 

Решение составных задач на пропорциональное деление, 

на части, способом принятия общего количества за 

единицу. Самостоятельная работа. 

2   

100 Письменное сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. 

1   

101 

 

Письменное сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. 

1   

102 

103 

 

Решение задач на письменное сложение и вычитание 

целых чисел и десятичных дробей. 

 

2   

104 Сложение и вычитание  чисел, полученных при 

измерении одной, двумя  единицами стоимости,  длины, 

массы, выраженных  в десятичных  дробях.  

1   

105 Сложение и вычитание  чисел, полученных при 

измерении одной, двумя  единицами стоимости,  длины, 

массы, выраженных  в десятичных  дробях.  

Самостоятельная работа. 

1   

4 четверть 

Повторение «Арифметические действия с целыми числами и десятичными дробями». 

106 Письменное умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей на однозначное число. 

1   

107-

108 

Решение задач на умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей на однозначное число. 

Самостоятельная работа. 

2   

109-

110 

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей 

на двузначное число. 

2   

111-

112 

Решение задач на умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей на двузначное число. 

2   

113-

114 

Умножение  и деление чисел, полученных при измерении 

выраженных  в десятичных  дробях на двузначное число 

одной, двумя  единицами стоимости, массы, длины 

(легкие случаи). Самостоятельная работа. 

2   
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115 Контрольная работа «Арифметические действия с целыми 

числами и десятичными дробями». 

1   

116 Работа над ошибками. Арифметические действия с 

целыми числами и десятичными дробями. 

1   

117 Арифметические действия с целыми числами и 

десятичными дробями. 

1   

Повторение «Простые и составные задачи». 

118-

119 

Работа над ошибками. Нахождение числа по его  доле. 2   

120 Решение простых задач на нахождение числа по доле, 

выраженной обыкновенной дробью или десятичной 

дробью. 

1   

121-

122 

Решение составных задач, включающих нахождение 

дроби от числа. 

2   

123-

124 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на 

части», способом принятия общего количества за 

единицу. 

2   

125-

126 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на 

части», способом принятия общего количества за 

единицу. 

2   

127 Составные задачи на пропорциональное деление, «на 

части», способом принятия общего количества за 

единицу. 

1   

128 Составные задачи, требующие вычисление периметра 

многоугольника и площади. 

1   

129 Составные задачи, требующие вычисление периметра 

многоугольника и площади. 

1   

130 Составные задачи, требующие вычисление периметра 

многоугольника и площади. 

1   

131 Составные задачи, требующие вычисление периметра 

многоугольника и площади. 

1   

Геометрический материал 

 

 

урока 

Наименование раздела и тем Часы  Дата  

по 

плану  

по факту 

1 четверть – 8 часов 

132 Угол. Виды углов. 1   

133 Градус. Обозначение: 1
0
 . Градусное измерение углов. 

Величина прямого, острого, тупого, развернутого, 

полного угла. Практическая работа. 

1   

134 Транспортир, элементы транспортира. Измерение углов 

при помощи транспортира. Практическая работа. 

2   

135-

136 

Смежные углы, сумма смежных углов, углов 

треугольника. Практическая работа. 

2   

137 Сумма углов треугольника. 1   

138 Сумма углов треугольника. 1   

2 четверть – 7 ч. 

139 Площадь. Обозначение S. Единицы измерения площади : 2   
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140 

 

1кв. мм (1мм²),1кв. см (1см²),1 кв.дм (1дм²), 1кв.м (1м²), 

1кв.м (1 км²), их соотношения. 

141 

142 

143 

Измерение или вычисление площади прямоугольника. 

Практическая работа. 

2   

144 

145 

146 

 

Единицы измерения земельных площадей:   1 га,1 а, их 

соотношения. 

3   

3 четверть – 11ч. 

147 

148 

 

Единицы измерения площади, их соотношения. 2   

149 

150 

 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. 

Практическая работа. 

2   

151 

152 

Решение задач геометрического содержания на 

нахождение площади. Самостоятельная работа. 

2   

153 

154 

 

Длина окружности: С=2пR (С=пD), сектор, сегмент. 

Практическая работа. 

2   

155 

156 

Площадь круга: S=пR
2
. 2   

158 

 

Построение: отрезки, треугольники, четырехугольники, 

окружности симметричных данным относительно оси, 

центра симметрии. 

1   

4 четверть – 7 ч. 

159 Длина окружности: С=2пR (С=пD), сектор, сегмент.  1   

160 Площадь круга: S=пR
2
. 

Практическая работа. 

2   

161 Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 1   

162 Решение задач геометрического содержания на 

нахождение периметра, площади, объёма. 

1   

163 Решение задач геометрического содержания на 

нахождение периметра, площади, объёма. 

1   

164 Решение задач геометрического содержания на 

нахождение периметра, площади, объёма. 

1   

 ИТОГО 164   

 

 


