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Пояснительная записка 

Математика в коррекционной школе VIII вида является одним из основных 

учебных предметов. Обучение математике в коррекционной школе должно носить 

предметно-практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который, как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов и методических материалов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5.  Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

7. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида для 5 – 9 классов, Сборник №1. Под редакцией В.В. Воронковой: Москва: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС 2013 год.   

8. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год. 

Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к 

жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

         Задачи преподавания математики: 

 Дать обучающимся доступные количественные, пространственные, 

временные и геометрические представления 

 Использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств 

 Воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 
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контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения 

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

 Развитие абстрактных математических понятий; 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 Развитие основных мыслительных операций; 

 Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 Развитие речи обучающихся и обогащение словаря; 

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. Большое внимание при этом уделяется практическим 

упражнениям в измерении, черчении, моделировании. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь обучающимся 

овладеть счетом, различными разрядными единицами. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться, прежде 

всего, четкости и точности в записях арифметических действий, правильности 

вычислений и умений проверять решения. Воспитанию прочных вычислительных 

умений способствуют самостоятельные письменные работы обучающихся. 

Умение считать устно вырабатывается постепенно в результате 

систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть 

разнообразными по содержанию. Устное решение примеров и простых задач с 

целыми числами дополняется введение примеров и задач с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин, должны способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их 

соотношение, с тем, чтобы учащиеся могли выражать данные числа десятичными 

дробями и производить вычисления в десятичных дробях. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

К окончанию 9 класса обучающиеся должны уметь вычислять площадь 

прямоугольника и объем прямоугольного параллелепипеда, знать и уметь применять 

единицы измерения площади и объема. 

Для решения примеров со сложением и вычитанием обыкновенных дробей 

берутся дроби с небольшими знаменателями. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины 

учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя 

при этом дифференцированный и индивидуальный подход. Наряду с решением 

готовых текстовых задач необходимо учить преобразованию и составлению задач, 

т.е. творческой работе над задачей. Самостоятельное составление и преобразование 

задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и общих приемов 

работы над задачей. 
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Формы организации учебного процесса 
Форма работы: урок, фронтальная работа при осуществлении 

дифференцированного, индивидуального подхода, работа в парах и группах, 

коллективная работа, использование элементов игры, деятельность с элементами 

соревнований. 

Методы обучения: словесные (рассказ, беседа, объяснение), наглядные 

(иллюстрация, демонстрация, чертеж, схема), практические (вычерчивание 

геометрических фигур, изготовления геометрических тел из бумаги и пластилина). 

Работа с учебником. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные, проблемно-поисковые, личностно-ориентированные, технологии 

разноуровневого и дифференцированного обучения, ИКТ, обучение в 

сотрудничестве. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 Устное решение примеров и задач 

 Практические упражнения по геометрическому материалу 

 Работа, направленная на формирование умения слушать и повторять 

рассуждения учителя 

 Развернутые объяснения при решении арифметических примеров и задач, что 

содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному 

выполнению задания, к самоконтролю 

 Самостоятельные письменные работы. Которые способствуют воспитанию 

прочных вычислительных умений 

 Работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок 

 Индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приемов письменных 

вычислений. 

Место предмета в учебном плане: 
Количество часов по программе – 170 часов. 

Количество часов в неделю по учебному плану – 5 часов. 

Количество контрольных работ – 9. 
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Планируемые результаты освоения курса математики 

В результате освоения программы к концу обучения в 9 классе:  

 

Учащиеся должны знать: 

 Таблицы сложения и умножения. 

 Названия, обозначения, соотношения единиц измерения стоимости, длины, 

массы, времени. 

 Числовой ряд чисел в пределах 1 000 000. 

 Дроби обыкновенные и десятичные. 

 Геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников. 

 Название геометрических тел. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие в 

пределах 1000 устно. 

 Выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в 

пределах 10 000. 

 Выполнять арифметические действия с десятичными дробями. 

 Складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число 

числа, полученные в результате измерения величин, выраженные в 

десятичных дробях. 

 Находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по 

его доле или проценту. 

 Решать простые задачи в соответствии с программой, составные задачи в 2-4 

арифметических действия. 

 Вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

 Различать геометрические фигуры и тела. 

 Строить с помощью линейки, угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии.        

 

Примечания. Обязательно: 

- уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами 

в пределах 10 000; по возможности с десятичными и обыкновенными 

дробями; 

- знать наиболее употребительные единицы площади; 

- знать размеры прямого, острого и тупого угла в градусах; 

- находить число по его половине, десятой доле; 

- вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

- вычислять площадь прямоугольника. 
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Содержание учебного предмета 

№ Разделы, темы Характеристика основных видов учебной деятельности 

 

1. 

Нумерация. 

 

Слушание объяснений учителя. Работа с раздаточным материалом.                                       

Повторение состава числа. Работа с таблицей классов и разрядов.                                     

Сравнение чисел. Работа с раздаточным материалом.                                               

Отработка алгоритма решения уравнений. Упражнения по округлению 

чисел. Применение алгоритма сложения и вычитания при выполнении 

заданий и способов проверки вычислений.                                                                

Решение текстовых задач. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. Оформление результатов работы. 

2. 

Десятичные 

дроби. 

 

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником.  

Определение форм, приемов работы, наиболее соответствующих 

поставленной цели и мотиву деятельности. 

Решение текстовых задач. 

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Систематизация учебного материала. 

Отработка вычислительных навыков. 

Самостоятельная и проверочная работы. 

Анализ таблиц, схем. 

3. 

Проценты. 

Работа, направленная на формирование умения слушать и повторять 

рассуждения учителя. 

Решение текстовых задач.  

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Анализ проблемных ситуаций.  

Работа в группах.  

Определение форм, приемов работы, наиболее соответствующих 

поставленной цели и мотиву деятельности. 

Выделение в задаче основных положений 

Изучение каждого положения, идеи в соответствии с планом. 

Оформление результатов работы. 

Развёрнутые объяснения при решении примеров и задач. 

Самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию 

прочных вычислительных умений. 

Работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок. 

4. 

Обыкновенные 

и десятичные 

дроби. 

Работа, направленная на формирование умения слушать и повторять 

рассуждения учителя. 

Анализ задач. 

Решение текстовых количественных и качественных задач.  

Выполнение заданий по разграничению понятий. 

Анализ таблиц, схем. 

Анализ проблемных ситуаций.  

Работа в группах. 

 Определение форм, приемов работы, наиболее соответствующих 

поставленной цели и мотиву деятельности. 

Выделение в задаче основных положений 

Изучение каждого положения, идеи в соответствии с планом. 

Коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в 

ходе работы учебных проблем; выдвижение возможных способов их 
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решения. 

Развёрнутые объяснения при решении арифметических примеров и задач, 

что содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному 

выполнению задания, к самоконтролю. 

Самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию 

прочных вычислительных умений. 

Работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок. 

5. Геометрический 

материал. 

Практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и 

геометрических фигур.  

6. 

Итоговое 

повторение. 

Оформление результатов работы. 

-постановка цели, выявление и формулирование проблемы, коллективное 

обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе работы 

учебных проблем; выдвижение возможных способов их решения. 

Самостоятельно: 

- выполнение простейших исследований (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять)   

Решение задач в 4-5 действий. 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач. Отработка 

вычислительных навыков. Проверочные и самостоятельные работы. 

Планирование последовательности практических действий. 

Осуществление самоконтроля и корректировки хода работы и конечного 

результата; 
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Тематическое планирование 
 

№ Раздел Кол-во В том числе 

  часов уроки контрольные 

 

 Повторение за курс 8 класса 3 2 1 

1 Нумерация 6 6 - 

2 Десятичные дроби. 35 33 2 

3 Проценты 28 26 2 

4 Обыкновенные и десятичные дроби 58 56 2 

5 Повторение  40 38 2 

 Итого 170 161 9 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  

Для учителя 

      1.  Программы  специальных (коррекционных)  образовательных учреждений 

VIII вида. под редакцией И.М. Бгажноковой «Математика». М..: Просвещение, 2006.      

2.  Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида под ред. Перовой 

      3.   Учебник «Математика» для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред.  М.Н. Перовой,  «Просвещение», 

2013 год. 

     4.   Коррекционное обучение. Математика 7-8 классы. Тематический и итоговый 

контроль. Внеклассные мероприятия. Изд. «Учитель»,       2006 г. Авт. – составитель 

С.Е. Степурина. 

     5.    Коррекционное обучение. Математика. Коррекционно-развивающие задания 

и упражнения 5-9 классы. Изд. «Учитель»,    2009 г. Авт. – составитель С.Е. 

Степурина. 

     6.    Математика в коррекционной школе. Ф.Р. Залялетдинова Москва «ВАКО», 

2011 г. 

.Для ученика 

1. Учебник «Математика» для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. М.Н. Перовой, Г. М. 

Капустиной,  Москва «Просвещение», 2013.
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Знания и умения учащихся по математике в специальной (коррекционной) школе 

VIII вида оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, те-

кущих и итоговых письменных работ, по темам. Оценивание проводится в конце 

каждой учебной четверти, полугодия и учебного года по пятибалльной системе. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он:  

а) дает правильные, осознанные ответы, может подтвердить правильность ответа 

предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила, умеет 

самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями;  

б) умеет самостоятельно или с минимальной помощью учителя решить задачу, 

объяснить ход решения;  

в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;  

г) правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве;  

д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность 

работы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но:  

а) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;  

б) при вычислениях в отдельных случаях нуждается в дополнительных проме-

жуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы 

реальных предметов;  

в) при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих  анализу предложенной  задачи,  уточнению вопросов задачи, 

объяснению выбора действий;  

г) с незначительной помощью учителя узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению 

друг к другу;  

д) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи 

учителя, сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенностях 

задания, приемах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа 

замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть 

поставлена оценка «5». 

Оценка «3» ставится ученику, если он:  

а) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные 

ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;  

б) производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий;  

в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 

учителя;  



12 
 

г) узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью 

вопросов учителя;  

д) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов ее выполнения. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других 

учащихся. 

Письменная проверка знаний и умений учащихся 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при 

этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По содержанию письменные контрольные работы могут быть либо 

однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических 

фигур и т.д.), либо комбинированными - это зависит от цели работы, класса и объема 

проверяемого материала. 

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение 

учащимся требовалось: во втором полугодии 1 класса 25-30 мин., во 2-3 классах 25-35 

мин., в 4-9 классах 35-40 мин. Причем за указанное время учащиеся должны не только 

выполнить работу, но и успеть ее проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены: 1-3 простые 

задачи, или 1-3 простые задачи и составная (начиная со 2 класса), или две составные 

задачи, примеры в одно и несколько действий (в том числе на порядок действий, 

начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел, математических 

выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические 

задания. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками 

следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения 

правил; неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, 

выполнение ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение 

посторонних или потеря необходимых числовых данных); неумение правильно вы-

полнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубыми считаются ошибки, допущенные в результате списывания числовых 

данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушения в формули-

ровке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшой неточности в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 

широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов 

действий, величин и др.). 
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Оценка комбинированных работ 

(решение примеров, задач, составление математических выражений и т.д.) 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

Оценка»3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена 

одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, но правильно выполнена 

большая часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и 

выполнено менее половины других заданий. 

Оценка работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых. 

       Оценка работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием 

(решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т. д., задач 

на измерение и построение и др.) 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-3 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно точно. 

оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, 

если при измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено 

правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также 

при обозначении геометрических фигур буквами. 

Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный 

результат при измерении или нарушена последовательность построения 

геометрических фигур. 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся 

За учебную четверть (кроме первой четверти 1 класса) и за год знания и умения 

учащихся оцениваются одним баллом. 

. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, 

так и овладение им практическими умениями. 

. Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и итоговых 

контрольных работ. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Дата проведения  

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов По 

плану 

По 

факту 

1   Повторение курса 8 класса  1 

2   Повторение курса 8 класса 1 

3   Входная контрольная работа 1 

I. Нумерация (6 часов) 

4   Разрядная таблица 1 

5   Определение разряда с использованием разрядной таблицы 1 

6   Чтение и запись чисел в пределах 100000 1 

7   Чтение и запись чисел в пределах сотен тысяч 1 

8   Разложение чисел на разрядные слагаемые. 1 

9   Римские цифры.  1 

II. Десятичные дроби (35 часов) 

10   Преобразование десятичных дробей 1 

11   Преобразование десятичных дробей 1 

12   Сравнение дробей.  1 

13   Запись чисел, полученных при измерении величин, 

десятичными дробями 

1 

14   Запись чисел десятичными дробями 1 

15   Г. м. Линии. Линейные меры 1 

16   Письменное сложение целых чисел и десятичных дробей 1 

17   Письменное вычитание целых чисел и десятичных дробей 1 

18   Нахождение неизвестного числа.  1 

19   Решение составных арифметических задач на вычисление 

времени 

1 

20   Нахождение суммы и разности чисел, полученных при 

измерении времени.  

1 

21   Г. м. Квадратные меры. 1 

22   Увеличение  многозначных чисел на несколько разрядных 

единиц 

1 

23   Уменьшение  многозначных чисел на несколько разрядных 

единиц 

1 

24   Нахождение суммы  многозначных чисел и десятичных дробей 1 

25   Нахождение разности  многозначных чисел и десятичных 

дробей 

1 

26   Сложение  целых чисел и десятичных дробей.  1 

27   Вычитание  целых чисел и десятичных дробей. 1 

28   Г. м. Меры земельных площадей 1 

29   Решение составных арифметических задач на нахождение 

площади 

1 

30   Контрольная  работа №1: «Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел, в том числе полученных при измерении 

величин» 

1 

31   Работа над ошибками 1 

32   Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей 1 
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33   Решение составных арифметических задач 1 

34   Умножение целых и дробных чисел на 10,100,1000 1 

35   Умножение  чисел на двузначное число 1 

36   Деление  чисел на двузначное число 1 

37   Умножение чисел, полученных при измерении величин,  на 

двузначное число 

1 

38   Деление целых и дробных чисел на 10,100,1000 1 

39   Деление многозначных чисел на двузначное число 1 

40   Деление чисел, полученных при измерении величин,  на 

двузначное число 

1 

41   Контрольная работа №2: «Арифметические действия с 

дробными числами, в том числе полученными при 

измерении величин» 

1 

42   Работа над ошибками 1 

43   Умножение многозначных чисел на трёхзначное число. 1 

44   Умножение и деление многозначных чисел на трехзначное 

число. 

1 

III. Проценты (28 часов) 

 

45   Г. м. Прямоугольный параллелепипед. Развертка куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

1 

46   Г. м. Развертка куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Практическая работа 

1 

47   Порядок действий в примерах с несколькими арифметическими 

действиями 

1 

48   Решение примеров с тремя-четырьмя арифметическими  

действиями 

1 

49   Понятие о проценте 1 

50   Замена процентов десятичной дробью 1 

51   Замена процентов  обыкновенной дробью. 1 

52   Г. м. Объём. Меры объёма. 1 

53   Нахождение 1 % числа 1 

54   Решение задач на нахождение 1 % числа 1 

55   Решение задач на нахождение 1 % числа 1 

56   Нахождение нескольких  процентов числа 1 

57   Решение задач на нахождение процентов 1 

58   Решение задач на  нахождение нескольких  процентов  числа. 1 

59   Нахождение нескольких процентов числа 1 

60   Контрольная  работа №3: «Решение задач на  нахождение 

1%  числа» 

1 

61   Работа над ошибками 1 

62   Г. м. Измерение и вычисление объёма прямоугольного  

параллелепипеда (куба) 

1 

63   Нахождение числа по 1 % 1 

64   Нахождение числа по 1 % 1 

65   Решение задач на нахождение  числа по 1 %. 1 

66   Запись десятичной дроби в виде обыкновенной 1 

67   Запись обыкновенной  дроби в виде десятичной. 1 
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68   Знакомство с  конечными и бесконечными десятичными 

дробями 

1 

69   Конечные и бесконечные десятичные дроби 1 

70   Решение задач на нахождение нескольких процентов числа. 1 

71   Контрольная  работа №4: «Решение задач на нахождение 

одного и нескольких  процентов числа» 

1 

72   Работа над ошибками 1 

IV. Обыкновенные и десятичные дроби (58 часов) 

73   Г. м. Преобразование кубических мер 1 

74   Г.м. Решение задач на вычисление  объёма 1 

75   Образование и виды дробей 1 

76   Решение задач на дроби 1 

77   Решение примеров, содержащих дроби 1 

78   Преобразование дробей. 1 

79   Преобразование дробей. 1 

80   Г.м. Решение задач на вычисление объема 1 

81   Решение задач на нахождение нескольких процентов числа 1 

82   Преобразование дробей 1 

83   Решение примеров на действия с различными видами дробей 1 

84   Сравнение  дробей 1 

85   Приведение дробей к общему знаменателю 1 

86   Приведение дробей к общему знаменателю 1 

87   Преобразование дробей. 1 

88   Г. м. Луч. Линии 1 

89   Решение задач на дроби 1 

90   Решение задач на дроби 1 

91   Сложение обыкновенных и десятичных дробей 1 

92   Вычитание  обыкновенных и десятичных дробей. 1 

93   Сложение обыкновенных дробей и смешанных чисел 1 

94   Сложение обыкновенных дробей и смешанных чисел 1 

95   Вычитание целых и дробных чисел. 1 

96   Вычитание целых и дробных чисел. 1 

97   Г. м. Периметр. Площадь 1 

98   Решение задач на нахождение пройденного пути 1 

99   Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

1 

100   Решение составных арифметических задач на нахождение 

массы 

1 

101   Г. м. Симметричные фигуры 1 

102   Порядок действий в примерах с 5-6 арифметическими 

действиями. 

1 

103   Сложение  обыкновенных дробей с разными знаменателями 1 

104   Вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями 1 

105   Все действия с десятичными дробями 1 

106   Решение примеров на все действия с дробями 1 

107   Составление и решение задач по схемам 1 

108   Контрольная работа №5: « Сложение и вычитание дробных 1 
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чисел» 

109   Работа над ошибками 1 

110   Г. м. Сектор круга. Сегмент круга 1 

111   Преобразование чисел, полученных при измерении величин. 1 

112   Умножение обыкновенных дробей на однозначное число. 1 

113   Деление обыкновенных дробей на однозначное число 1 

114   Умножение обыкновенных дробей на однозначное число. 1 

115   Деление обыкновенных дробей на однозначное число. 1 

116   Г. м. Геометрические тела: цилиндр, конус 1 

117   Решение задач на встречное движение 1 

118   Увеличение и уменьшение обыкновенных дробей на целое 

число 

1 

119   Решение задач на встречное движение 1 

120   Все действия с дробями. 1 

121   Решение примеров с дробями 1 

122   Совместные действия с обыкновенными и десятичными 

дробями 

1 

123   Контрольная  работа №6: «Совместные действия с 

обыкновенными и десятичными дробями» 

1 

124   Работа над ошибками 1 

125   Решение задач на нахождение пройденного пути. 1 

126   Порядок действий в примерах с 4-5 арифметическими 

действиями. 

1 

127   Составление задач по таблицам и их решение. 1 

128   Решение задач на нахождение объёма 1 

129   Г. м. Построение треугольников при помощи транспортира. 1 

130   Решение задач на встречное движение 1 

V. Повторение. Нумерация. Все действия с целыми и дробными числами 

131   Г.м. Луч. Линии 1 

132   Г.м. Периметр. Площадь 1 

133   Повторение действий с дробями 1 

134   Все действия с дробями 1 

135   Отработка действий с дробями 1 

136   Все действия с дробями 1 

137   Сложение и вычитание целых чисел. 1 

138   Сложение и вычитание целых чисел. 1 

139   Порядок действий в примерах с 5-6 арифметическими 

действиями   

1 

140   Порядок действий в примерах с 5-6 арифметическими 

действиями   

1 

141   Решение задач на встречное движение 1 

142   Г.м. Симметричные фигуры 1 

143   Нахождение части числа. 

Решение заданий на нахождение части от числа 

1 

144   Нахождение части числа. 

Решение заданий на нахождение части от числа 

1 

145   Нахождение процентов числа. 

Составление задач на нахождение процентов 

1 
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146   Нахождение процентов числа. 

Составление задач на нахождение процентов 

1 

147   Г.м. Сектор круга, сегмент круга 1 

148   Г. м. Прямой, острый, тупой углы   1 

149   Составление задач по краткой записи и их решение 1 

150   Составление задач по таблицам и их решение   1 

151   Сложение чисел, полученных при измерении. 

Вычитание чисел, полученных при измерении 

1 

152   Сложение чисел, полученных при измерении. 

Вычитание чисел, полученных при измерении 

1 

153   Решение задач на нахождение стоимости 1 

154   Г. м. Построение геометрических фигур   1 

155   Решение задач на встречное движение 1 

156   Контрольная работа №7: «Составление и решение задач» 1 

157   Работа над ошибками 1 

158   Порядок действий 1 

159   Нахождение части числа. 

Решение задач на нахождение части от числа 

1 

160   Нахождение части числа. 

Решение задач на нахождение части от числа 

1 

161   Нахождение процентов числа   

Решение задач на нахождение процентов 

1 

162   Нахождение процентов числа   

Решение задач на нахождение процентов 

1 

163   Деление многозначных чисел на двузначные и трехзначные 

числа 

1 

164   Все действия с целыми дробными числами   

Подготовка к контрольной работе 

1 

165   Все действия с целыми дробными числами   

Подготовка к контрольной работе 

1 

166   Контрольная работа за год (промежуточная аттестация): 

«Все действия с целыми и дробными числами» 

1 

167   Работа над ошибками 1 

168   Г. м. Геометрические тела. Пирамида, развертка пирамиды.  

Шар.  

1 

169   Повторение материала, изученного за год 1 

170   Повторение материала, изученного за год 1 
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