


Аннотация 
 

Адаптированная программа по математике для V-IХ классов создана на основе требований к 
результатам освоения АООП ООО по предмету математика  
Адаптированная рабочая программа по математике (рабочая программа) представляет собой 
целостный документ, включающий восемь разделов: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 
специфики учебного предмета; 

2. общую характеристику учебного предмета; 
3. описание места учебного предмета в учебном плане; 
4. личностные и предметные результаты освоения учебного предмета; 
5. содержание учебного предмета; 
6. Критерии и нормы оценки, достижения планируемых результатов освоения программы учебного 

предмета; 
7. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 
8. описание материально - технического обеспечения образовательной деятельности; 

 
 

1. Пояснительная записка. 
 
Адаптированная образовательная программа определяет общую стратегию обучения, воспитания 
и развития учащихся, средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
математики, которые определены стандартом. 
Цель преподавания математики: 

• дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 
геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 
деятельность; 
Задачи преподавания математики: 

• формирование доступных математических знаний и умений, их практическое применение в 
повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; 

• максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их познавательной 
деятельности и личных качеств с учётом индивидуальных возможностей каждого обучающегося 
на разных этапах обучения; 

• развитие речи учащихся, обогащение её математической терминологией; 
• воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, 

навыков контроля, аккуратности, умения принимать решение. 
В данной рабочей программе особое значение придается практической стороне специального 
образования - развитию жизненной компетенции обучающихся. Компонент жизненной 
компетенции рассматривается как овладение знаниями и навыками, уже сейчас необходимыми 
обучающимся в обыденной жизни, для решения соответствующих возрасту житейских задач. 
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. 

В данной рабочей программе особое значение придается практической стороне специального 
образования - развитию жизненной компетенции обучающихся. Компонент жизненной 
компетенции рассматривается как овладение знаниями и навыками, уже сейчас необходимыми 
обучающимся в обыденной жизни, для решения соответствующих возрасту житейских задач. 



 
2.Общая  характеристика  учебного  предмета 
 
Общая характеристика предмета 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается 
интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к размышлениям и 
творчеству. 

Обучение математике во вспомогательной школе носит предметно-практический характер, тесно 
связанный как с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими 
учебными дисциплинами. 

Математическое образование в основной специальной (коррекционной) школе VIII вида 
складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия 
блоков): арифметика, геометрия. 

Математика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 
повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 
способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с учебным планом  МОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ городского 
округа Подольск Московской области» на 2020-2021 уч.год. описание места учебного предмета 
(математики) представлено в следующей таблице: 
 
 
      класс Кол- во часов в неделю Кол – во часов за год 
          5                     4 136 
          6                     5       170 
          7                     5 170 
          8                    4 136 
          9                    4     136 
 
 В том  числе на изучение геометрического материала  выделяется отдельный урок. 
На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 
тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от 
уровня усвоения темы обучающимися. Поэтому важен не только дифференцированный подход в 
обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала 
4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Изучение математики в 5-9 классах направлено на достижение обучающимися личностных и 
предметных результатов. Федеральный государственный образовательный стандарт для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 
1599, 
 определяет 2 уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 
Личностными результатами изучения предмета «Математика»: 
- понимание личной ответственности за бережное отношение к природе, соблюдение здорового 
образа жизни. 



- понимать нравственное содержание поступков окружающих людей 
- самостоятельно выполнять задания в соответствии с алгоритмом и оценивать свою 
деятельность. 
- проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий; 
- работать в паре, в группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, уметь 
сотрудничать и вести совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
- ответственно относиться к учению, проявлять интерес к предмету; 
- стать более успешным в учебной деятельности; 
- умение оценивать свою деятельность по образцу, по инструкции; 
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо – хорошо); 
- понимать важность бережного отношения к природе, своему здоровью и здоровью других 
людей; 
- иметь представление о связи математики с окружающим миром. 
- сформировать представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе 
обучения математике; 
- понимать и принимать правила работы в группе, в коллективе: умение договариваться с 
людьми, уважительно относиться к мнению другого, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи), 
- проявлять мотивацию к изучению математики расширять знания для решения новых учебных 
задач; 
- стремиться к достижению успеха (осознание уверенности в правильности своих действий) в 
учебной деятельности; 
- понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 
деятельности и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от него 
самого; 
- осознавать смысл, оценивать и анализировать свои поступки и поступки других людей с точки 
зрения усвоенных моральных и этических норм; 
- сформировать понимание личной ответственности за бережное отношение к природе, 
соблюдение здорового образа жизни; 
- понимать роль математических действий, количественных отношений, зависимостей в 
окружающем мире и жизни человека; 
 
Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения и 
качества: 
 
умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

читать, записывать десятичные дроби; 

складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенныё и десятичные); 

выполнять сложение и вычитание чисел полученных при измерении двумя единицами времени; 

решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 

решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

вычислять периметр многоугольника 

находить ось симметрии симметричного плоского предмета, рас полагать предметы симметрично 
относительно оси, центра симметрии 

Получит возможность научиться: 

складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями 

производить вычисления с числами в пределах 1 000 000; 

выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени; 



решать составные задачи в 3—4 арифметических действия; 

строить параллелограмм, ромб. 

Содержание учебного предмета 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 
Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне ТЫСЯЧ В пределах 1 000 000, 
устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. 
Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, 
двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000. Проверка арифметических 
действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 
Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 
времени. Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, двузначное число чисел, 
полученных при измерении двумя единицами измерений стоимости, длины, массы. 
Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями. 
Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных 
долей и дробей. Выражение дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 
Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Запись чисел, полученных при измерении 
двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в виде десятичных дробей. 
Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 
Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события; 
на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное приведение к 
единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. 
Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение 
параллелограмма (ромба). 
Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр симметрии. 
Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные относительно оси, центра 
симметрии построение геометрических фигур относительно оси и центра  
симметрии. 
 
Материально-техническое обеспечение 
 
Т.В. Алышева. Математика, 7. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2018 год. 
Алышева Т. В. 
Рабочая тетрадь по математике. Просвещение, 2015г.  Алышева Т.В. 
 
 

 

Календарно-тематическое планирование по математике  7 класс 

                                                               на 2020-2021 уч. год. 

№ Дата                       Тема урока Домашнее 
задание 

                                                                  1 четверть 
 
                                                                Нумерация 
 
1  Числовой ряд в пределах 1 000 000. Таблица Повторить запись в 



классов и разрядов тетради 
2  Разложение чисел на разрядные слагаемые № 43 стр. 15 
3  Сравнение чисел в пределах 1 000 000  № 55      стр. 18 
4  Геометрические фигуры:  прямая, кривая, 

ломаная линия 
Не задано 

5  Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, по 
1 десятку,  1 сотне тысяч в пределах 1 000 000. 
Числа чётные и нечетные 

№ 47 стр.16 

6  Округление   чисел до указанного разряда № 61. (1.4 ст)  стр.19 
7  Числа, полученные при измерении величин 

 
№ 64 стр.22 

8  Числа, полученные при измерении величин № 68 стр.26 

9  Геометрические фигуры:  луч, отрезок Не задано 
10  Сложение и вычитание многозначных чисел 

устно и письменно 
№ 72 стр.27 

11  Устное сложение и вычитание № 88 стр.28 
12  Сложение многозначных чисел с помощью 

калькулятора 
№ 94 а.б. (2.3.стб) 

13  Письменное сложение и вычитание №  110 стр.36 
14  Построение отрезка при помощи циркуля Не задано 
15  Письменное сложение и вычитание с проверкой № 115 стр.38 
16  Нахождение неизвестных компонентов  

сложения и вычитания 
№ 127 а.б. (2,3, стр.) 
стр.41 

17  Самостоятельная работа по теме: «Сложение и 
вычитание многозначных чисел» 

№ 1, № 3 стр.43 

18  Углы:     прямой,  острый, тупой. Не задано 
19  Умножение и деление на однозначное число Повторить запись в 

тетради 
20  Устное умножение и деление № 146 стр. 47 
21  Нахождение части числа № 148 в,г,д  стр. 48 
22  Письменное умножение на однозначное число № 159 стр. 50 
23  Положение прямых в пространстве: 

горизонтальное, вертикальное, наклонное 
Не задано 

24  Умножение многозначного числа на 
однозначное с переходом через  разряд 

№ 166 б. стр.  53 
№ 178. 1 ст. стр. 56 

25  Деление с остатком 
 

№ 183 (3,4,5. ст.) стр. 57 

26  Письменное деление многозначных чисел на 
однозначное число 

№ 185 стр. 58 

27  Письменное деление  четырёхзначных чисел на 
однозначное число 

№ 188. 2 стб.  стр. 59 

28  Линии, отрезки:  взаимно перпендикулярные, 
взаимно параллельные 

Не задано 

29  Письменное деление пяти и шестизначных   
чисел на однозначное число 

№ 194.2.а.б. (2 стр.) 
стр.61 

30  Письменное деление многозначных чисел с 
проверкой 

№ 197 а.б. (2,3. стр) 
 стр. 61 

31  Письменное умножение и деление 
многозначных чисел с проверкой 

№ 204 а.б. (2.3.стр)  
стр. 63 



32  Построение окружности Не задано 
33  Нахождение части от числа № 202 (2стб) стр.62 
34  Порядок действий в примерах № 206 стр.63 
35  Деление многозначных чисел с нулями в частном № 212 (4,5. Стр.) стр. 66 
36  Линии в круге: радиус, диметр, хорда 

 
Не задано 

37  Умножение и деление многозначных чисел на 
однозначное число 

№ 215 стр.64 

38  Контрольная работа по теме: «Умножение и 
деление многозначных чисел  на однозначное 
число» 

Повторить 

39  Анализ контрольной работы по теме: 
«Умножение и деление многозначных чисел на 
однозначное число» 

№ 217 (2стб) стр. 68 

40  КВН «Крестики-нулики» Не задано 

                                                             2 четверть 
 
1  Умножение и деление на 10, 100, 100 № 252 стр. 79 
2  Деление  с остатком  на    10, 100, 1000 № 269 стр. 84 
3  Преобразование чисел, полученных при 

измерении 
 

№ 271 в, г, д. стр.  85 

4  Решение составных задач № 273 стр.85 

5  Треугольники.  Многоугольники.  Классификация 
многоугольников 

Не задано 

6  Замена крупных мер мелкими № 276.2. стр. 86 
7  Замена мелких мер крупными № 279.2.б. стр. 88 
8  Устное сложение и вычитание чисел, полученных 

при  измерении двумя единицами измерения 
массы 
 

№ 287 стр. 90 

9  Решение примеров на порядок действий № 289 2 стр. стр.91 
10  Построение треугольника с помощью  циркуля Не задано 
11  Письменное сложение чисел, полученных при 

измерении длины 
№  292 в ,г, д стр. 91 

12  Письменное сложение чисел, полученных при 
измерении массы 

№  297.2. стр.93 

13 
 

 Письменное сложение чисел, полученных при 
измерении  стоимости 

№  301 стр. 94 

14  Письменное сложение чисел, полученных при 
измерении времени 

№ 305 стр.94 

15  Параллелограмм.  Свойство элементов Не задано 
16  Письменное вычитание чисел, полученных при 

измерении  длины 
№ 308 стр.95    

17  Письменное вычитание чисел, полученных при 
измерении массы 

№ 312 стр. 96 

18  Письменное вычитание чисел, полученных при 
измерении стоимости 

№  325 (в, г) стр. 99 



19  Письменное вычитание чисел, полученных при 
измерении времени 
 

№ 329 стр.100 

20  Ромб. Свойство элементов. Высота  
параллелограмма (ромба) 
 

Не задано 

Устное умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя 
единицами измерения стоимости, длины, массы, на однозначное число, 
письменно 
21  Устное умножение и деление чисел, полученных 

при измерении 
№  333 1.2.(3,4 стр.) 
стр.103 

22  Письменное умножение и деление чисел, 
полученных при измерении, на однозначное 
число 

№  346 2.3. (2.3 стр.) 

23  Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении, на однозначное число 
 

№  357 стр.111 

24  Решение примеров на порядок действий № 361 стр 113 

25  Построение параллелограмма (ромба) Не задано 

                     Умножение и деление чисел на круглые десятки, письменно 
26  Умножение  чисел, полученных при измерении 

на 10, 100, 1000 
№ 368. 2. 3. (2,3. стр) 
стр. 115 

27  Деление чисел, полученных при измерении, на 
10, 100,1000 
 

№ 375 стр. 117 

28  Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении на 10,100,1000. 
 
 

№ 381 стр 120 

29  Письменное умножение на круглые десятки №  401.2.а.б. (2.3. стр.) 
стр .123  

30  Построение многоугольников с помощью 
циркуля 

Не задано 

31  Письменное  умножение  на круглые десятки 
 
 

№  412 а.б. (2.3 стр.) 
стр.125 

32  Письменное деление на круглые десятки 
 

№ 415 стр.126 

33  Письменное умножение и деление на круглые 
десятки 
 

№ 417 стр.126 

34  Решение составных задач двумя способами 
 
 

Задания в тетради 

35  Построение многоугольников с помощью 
циркуля 
 

Не задано 



36 
 
 

 Составление задач по краткой записи 
 

Задания в рабочей 
тетради 

37 
 
 

 Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении, на однозначное число и круглые 
десятки 
 
 

№  418. 2. а.б. (2.3 стр.)   
стр. 127 

 
 
38 

 Контрольная работа по теме:  «Письменное 
умножение и деление чисел, полученных при 
измерении, на однозначное число и круглые 
десятки» 

Повторить 

39  Анализ контрольной работы по теме: 
«Письменное умножение и деление чисел, 
полученных при измерении, на однозначное 
число и круглые десятки» 

Задания в тетради 

40  Вычисление периметра многоугольников 
 

Не задано 

                          3 четверть 
 

 

                                        Умножение и деление чисел на круглые десятки, письменно 
1  Умножение чисел на однозначное число №  421. а. б. (2.3 стр.) 

стр. 127 

2  Деление  чисел на однозначное число 
 

№428 стр.129 

3  Умножение и деление чисел на однозначное 
число   

№  437 а.б. (2.3.стр.) 
 стр. 131 

4  Умножение  и деление чисел на круглые десятки 
 

№ 439 а.б. стр.131 

5  Построение параллелограмма и ромба 
 

Не задано 

6  Решение примеров на порядок действий №440( 2 стр.) стр.132 

7  Деление с остатком на круглые десятки №445 (1,2стр) стр.133 
8  Решение составных задач по теме: «Скорость, 

Время, Расстояние» 
№  447 стр.134 

9  Деление  и умножение пяти, шестизначных чисел 
на круглые десятки 

№  449 стр. 135 

10  Взаимное положение прямых на плоскости Не задано 
     
Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 
измерения стоимости, длины, массы на круглые десятки 
11  Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на однозначное число 
№  451. 1.2.( 2.3.стр)  
стр. 136 

12  Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении на однозначное число 

№ 455 2.3. (1стр) 
стр137 

13  Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении, на круглые десятки 

№ 462 стр.138 



14  Самостоятельная работа по теме: «Умножение и 
деление чисел, полученных при измерении на 
круглые десятки» 

№ 464. б. в, г .  стр. 
139 

15  Симметрия. Симметричные предметы Не задано 

                                 Умножение   многозначных чисел на двузначное число 
16  Умножение двузначных чисел  и  трёхзначных 

чисел на  двузначное число 
№ 497 стр. 152 

17  Умножение двузначных чисел  и  трёхзначных 
чисел на  двузначное число 

№ 499 стр.152 

13  Порядок действий в примерах № 500. 2 стб. стр.153 
14  Умножение четырех, пятизначных чисел на 

двузначное число 
№ 504. 3. а. б. (2.3 
стр.) стр. 154 

20  Ось симметрии. Центр симметрии 
 

Не задано 

21   Умножение многозначных чисел, 
оканчивающиеся нулями на двузначное число 
 

№ 514.а. б. (2.3. стр.) 
 стр. 157 

22   Умножение многозначных чисел, 
оканчивающиеся нулями на двузначное число 
 

№ 516 стр.157 

23  Решение составных примеров и задач по теме: 
«Умножение и деление на двузначное число» 

№ 521, № 523 стр. 158 

24  Контрольная работа: «Умножение многозначных 
чисел на двузначное число» 

Повторить 

25  Построение точки, симметричной данной 
относительно оси и центра симметрии.  
 

Не задано 

26  Анализ контрольной работы по теме: 
«Умножение многозначных чисел на двузначное 
число» 

 
№ 524. 2 стб.   
стр. 159 

27  Деление двузначных и трёхзначных чисел  на 
двузначное 

Не задано 

                                   Деление многозначных чисел на двузначное число 
28  Деление двузначных и трёхзначных чисел  на 

двузначное 
№  534.3 (2.3.стр.) 
 стр. 162. 

29  Деление четырех, пяти-, шестизначных чисел на 
двузначное число 

№  544 (2.3.стр)  стр 
.165 

30  Геометрические фигуры, симметричные, 
относительно центра  симметрии 

№  550. 3. а.б. (2.3 стр) 
стр.  166 

31  Деление многозначных чисел на двузначное 
число ( делимое оканчивается нулями) 

№552 стр.167 

32   Деление с остатком на двузначное число № 554 2. (1,2стб) 
стр.168 

33  Деление многозначных чисел на двузначное 
число (в частном нули) 
 

№555.2.а.б. стр 168 

34  Деление многозначных чисел на двузначное №  555.3. а.б. (2.3.стр.) 



число (в частном нули) стр. 168 
35  Решение задач на построение  симметричных 

фигур 
 
 

Не задано 

36  Нахождение части от числа № 565. 2 стб.  
 стр.170 

37  Деление с остатком на двузначное число № 575. 2. а,б.в. (2стр) 
стр. 173 

38  Деление с остатком на двузначное число №  579 (2.3.стр ) стр. 
174 

39  Умножение и деление многозначных чисел на 
двузначное число 

№ 583 стр.176 

40  Построение отрезков длиннее, короче заданного Не задано 

41  Самостоятельная работа: «Умножение и деление 
многозначных чисел на двузначное число» 

Повторить 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении на двузначное число 
42  Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на однозначное число и круглые 
десятки (устно) 

№  588 а. б.( 2.3 стр.) 
 стр.  177 

43  Письменное умножение чисел, полученных при 
измерении на двузначное число 

№ 590 стр.177 

44  Письменное деление чисел, полученных при 
измерении, на двузначное число 

№  592  стр.178 

45  Построение треугольников по длинам  сторон и 
вычисление их периметра 

№  597  стр. 179 

46  Решение составных задач № 599 стр.180 
47  Решение примеров на порядок действий № 605 стр.181 
48  Контрольная работы по теме: «Умножение и 

деление чисел, полученных при измерении» 
Повторить 

49  Анализ контрольной работы по теме: 
«Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении» 

№  611 стр. 183 

50  Урок-викторина «Геометрия по-всюду» Не задано 
                                                                   
 
 
                                                                 
 
 
                                                                        4 четверть 
 
                           Приведение  обыкновенных дробей к общему знаменателю 
1  Обыкновенные дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей 
№ 616 а. стр184 
 

2  Сокращение дробей и замена неправильной 
дроби смешанным числом 

 
№ 640.б. стр.184 



  
 

3  Основное свойство дроби. Решение задач на 
нахождение части числа 

 
№ 648 стр.194 

4  Приведение обыкновенных дробей к общему 
знаменателю 

№ 650 стр. 197 

5  Расположение     фигур на плоскости 
(пересекаются, касаются, не пересекаются) 

Не задано 

6  Приведение дробей к общему знаменателю №  652 стр.  197 
7  Сравнение смешанных чисел №  658 (2 стр.) стр.  

198 
8  Сложение вычитание обыкновенных дробей  

разными знаменателями 
№  670 стр. 202 

9  Вычитание обыкновенных дробей с разными 
знаменателями 
 

№675 стр.199 

10  Построение отрезков и ломаной линии. 
Вычисление 
 

Не задано 

                                                      Десятичные  дроби 
11  Получение, чтение, запись десятичных дробей № 686. стр.  209 
12  Запись чисел, полученных при измерении в  виде 

десятичных дробей 
№ 689 стр.211 

13  Запись чисел, полученных при измерении в  виде 
десятичных дробей 

№  698 (2.3 стр.)  
стр. 212 

14  Замена десятичных дробей целыми числами 
 

№  703.2. б. в.  стр.213 

15  Углы. Виды углов 
 
 

Не задано 

16  Выражение десятичных дробей в более крупных 
(мелких),  одинаковых долях 

№  718 1.2. (2 стр.)  
стр.217 

17  Выражение десятичных дробей в более крупных 
(мелких),  одинаковых долях 

№727 стр.219 

18  Сравнение десятичных долей и дробей № 738  стр.221 
Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 
знаменателями 
19  Сложение и вычитание десятичных дробей с 

одинаковым количеством знаков 
№  759 .2. стр.  226 

20  Масштаб 
 

Не задано 

21  Сложение  и вычитание десятичных дробей с 
разным количеством знаков 

№  766 а. б.  (2.3.стр.) 
стр. 227 

22  Сложение и вычитание десятичных дробей с 
проверкой 

№  777. 1.2. (2.3 стр,) 
стр. 229 

23  Сложение и вычитание десятичных дробей с 
разным количеством знаков 

№  781  стр.230 



24  Нахождение десятичной дроби от числа № 782 стр.231 
25  Построение треугольников с помощью циркуля 

 
Не задано 

26  Нахождение части от числа Задания в тетради 

27  Нахождение десятичной  дроби  от  числа №  783 (2стб) стр. 230 
28  Меры времени.  

 Сложение мер времени 
№  837.  стр. 247 

29  Вычитание мер времени №  848  б. в.  стр.249 
30  Линии, отрезки:   взаимно перпендикулярные, 

взаимно параллельные 
Не задано 

31  Задачи на движение. 
 Решение задач на движение (встречное 
движение) 

№850 стр.250 

32  Решение задач  в противоположенном 
направлении 

№   852 б.в.  стр. 251 

33  Решение задач на движение в одном и 
противоположном направлении 

№ 861 стр.253 

34   Решение задач на движение. № 865 .2. стр.  255 
35  Построение окружности.   Линии в круге: 

 радиус, диаметр, хорда. 
 

№  872. 2. стр.  257 

36  Решение примеров на порядок действий №  876. 2.  стр. 259 
37  Решение примеров и задач по теме: 

«Десятичные дроби 
 

 №  10 стр. 264 

38  Контрольная работа: «Десятичные дроби» Повторить 
39  Анализ контрольной работы: Десятичные дроби» №  27 ( 2стб.) 

 стр.  267 
40  Итоговое занятие:       «Геометрия в нашей 

жизни» 
Не задано 

              

                                                           ВСЕГО    170 часов 

 

 


