


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: 
присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1000 
000; 

выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное двузначное целое число 
натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

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

находить среднее арифметическое нескольких 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 симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 

уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 10000; 
по возможности с десятичными и обыкновенными дробями; 



знать наиболее употребительные единицы площади; 

знать размеры прямого, острого тупого угла в градусах; 

находить число по его половине, десятой доле; 

вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

вычислять площадь прямоугольника. 

Содержание учебного предмета 
Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50000; 25, 250, 2500, 
25 000 в пределах 1 000 000, устно с записью получаемых при счете чисел, с использованием 
счетов. 
Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя единицами 
стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 
Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 
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 целые числа. 
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. 
Градус. Обозначение: 1° . Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, развернутого, 
полного угла. Транспортир, построение 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 кв. см ( , 1 
кв.дм ( ), 1 кв м ( ), 1 кв. км ( ), их соотношения. 
Единицы измерения земельных площадей: 1 га 1 а, их соотношения. 
Измерение т вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, 
двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях. 
Длина окружности С = 2πR, сектор, сегмент. Площадь круга S =   
Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 
Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных данным 
относительно оси, центра симметрии. 
 
Материально-техническое обеспечение 
 
В.В.Эк. Математика, 8. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2018 год. 
Алышева Т. В. 
Математика. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие для учащихся специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. 
 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 8 класс  

на 2019-2020 уч. год 

№   Дата                              Тема урока Домашнее 



задание 
                                                                       1 четверть 
 
                                                                      Нумерация 
 
1  Числа целые и дробные № 8 стр.  4 
2  Решение задач на соотношения: скорость, 

время, расстояние 
№ 18 стр. 6 

3  Нумерация в пределах 1 000 000. Чтение и 
запись чисел в пределах 1 000 000 

№ 21 (2,3) стр. 8 

4  Геометрические фигуры и тела Не задано 
5  Разложение чисел на разрядные слагаемые № 32 (3,4) стр. 13, 

 № 55 стр. 21 
6  Округление чисел  № 65 стр. 24 
7  Сложение и вычитание  целых чисел № 68 стр. 26 
8  Градус. Обозначение. Градусное измерение 

углов 
Не задано 

9  Сложение и вычитание десятичных дробей № 71 стр.  27 
10  Сложение и вычитание целых и десятичных 

дробей 
№ 78  (2,3 стр.) стр.28 

11  Умножение и деление целых чисел и 
десятичных дробей. 

№ 86.1,2. (3,4 ст.) 
стр.31 

12  Величина острого, тупого, прямого, 
развернутого углов 

Не задано 

13  Умножение и деление на 10 № 100. 1.2. (3,4 ст) 
стр.36 

14  Умножение и деление на 100 № 107.1.2. (3,4 ст.) 
 Стр. 38 

15  Умножение и деление на 1 000 № 115. 1.2. (2,3 ст.) 
стр.40 

16  Транспортир. Построение углов с помощью 
транспортира 

Не задано 

17  Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи №  121.стр. 42 
18  Деление на круглые десятки, сотни, тысячи № 124 стр.43 
19  Умножение и деление на двузначное число № 129 (3ст.) № 130 

(3,4 ст) стр. 45 
20  Измерение и построение углов с помощью 

транспортира 
Не задано 

21  Решение примеров в несколько действий № 138.1.2. (1 ст.)  
стр. 47 

22  Контрольная работа по теме: «Умножение и 
деление целых чисел и десятичных дробей» 

Повторить 

23  Анализ контрольной работы по теме: 
««Умножение и деление целых чисел и 
десятичных дробей» 

№ 138.1.2. (1 ст.)  
стр. 47 

24  Ось симметрии Не задано 
  Обыкновенные дроби  
25  Чтение и запись обыкновенных дробей. 

Правильные и неправильные дроби 
№ 173 стр. 64 



26  Сложение и вычитание обыкновенных дробей 
с одинаковыми знаменателями 

№ 174 (3) стр. 64 

27  Вычитание обыкновенной дроби из целого 
числа  

№ 177 (2) 3 стр. стр.65 

28  Построение геометрических фигур 
симметричных относительно оси, центра 
симметрии 

Не задано 

29  Вычитание обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями 

№ 182. 2. Стр. 67 
 

30  Приведение к общему знаменателю № 184.2 стр.68 
31  Сравнение смешанных чисел с разными 

знаменателями 
№186 (1,2) стр.68 

32  Геометрические тела:  Куб,  брус Не задано 
33  Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

с разными знаменателями 
№ 199.3. стр. 74 

34  Контрольная работа по теме: «Сложение и 
вычитание обыкновенных дробей с 
одинаковыми и  разными знаменателями» 

Повторить 

35  Анализ контрольной работы по теме: 
««Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей с одинаковыми и  разными 
знаменателями» 

№  201.1.2. (2 стр.)  
Стр. 74-75 

36  Построение геометрических фигур по 
заданным параметрам 
 

Не задано 

                                                              2  четверть 
 
1  Сложение целых и дробных чисел, 

полученных при измерении 
№ 204 (1.2) стр. 76 

2  Вычитание целых и дробных чисел, 
полученных при измерении 

№ 210 (4.5) стр. 78 

3  Нахождение  числа по одной его доли № 227 стр.86 
4  Построение геометрических фигур 

симметричных относительно оси, центра 
симметрии 

Не задано 

5  Нахождение неизвестных компонентов при 
сложении и вычитании целых  чисел  и дробей 

№ 229 (2,3 стр.) стр. 87 

6  Сложение и вычитание целых и дробных 
чисел 

№ 253 (1) стр. 98, 
 № 255 (2) стр. 99 

7  Сравнение чисел, полученных при измерении 
времени 

№ 262 (2) стр. 101 

8  Построение и измерение углов с помощью 
транспортира. Сумма углов треугольника 

Не задано 

9  Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении времени 

№ 269 (3.4,5) стр. 105 

10  Составление и решение задач на вычисление 
мер массы 

№ 272 (3), № 273 (1) 
стр.107 

11  Самостоятельная работа  по теме: «Сложение 
и вычитание дробных и целых чисел, 
полученных при измерении  

№ 3 стр. 108 



12  Построение прямоугольников. Вычисление 
периметра  площади 

Не задано 

13  Преобразование обыкновенных дробей № 300 (2,4) стр.118 
14  Умножение обыкновенных дробей на целое 

число 
№ 309.1.2. (1 стр.) 
стр.121 

15  Деление обыкновенных дробей на целое 
число 

№ 311.1.2. (2 стр.) 
стр.122 

16  Построение симметричных фигур Не задано 
17  Умножение и деление обыкновенных дробей 

на целое число 
№ 318 (3,4) стр.124 

18  Умножение и деление обыкновенных дробей 
на целое число 

№ 321 (4,5) стр.125 

19  Умножение и деление смешанных чисел на 
целое число 

№ 325 стр.126 

20  Построение разносторонних треугольников по 
длинам 2-х сторон и градусной мере угла, 
заключенного между ними 

Не задано 

21  Порядок действий в решении составных 
примеров 

№ 339 (1.2) стр.129 

22  Контрольная работа по теме: Умножение и 
деление обыкновенных дробей на целое 
число» 

Повторить 

23  Анализ контрольной работы по теме:  
«Умножение и деление обыкновенных 
дробей на целое число» 

№ 332 стр.128 

24  Построение равнобедренных треугольников 
по заданным длинам двух сторон и градусной 
мере угла между ними 

Не задано 

25  Целые числа, полученные при измерении 
величин. Чтение и запись десятичных дробей 

№ 348 .2. стр.. 132 

26  Преобразование       целых чисел, полученных 
при измерении величин, в десятичную дробь 

№ 359 стр. 136 

27  Преобразование десятичных дробей в целое 
число  
 

№ 363.2.(1.2,3)  
 Стр. 137-138 

                                                                 3  четверть 
 
Арифметические действия с целыми числами, полученными при измерении величин,  
десятичными дробями 
1  Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении величин, выраженных в виде 
десятичных дробей 

№ 372.1.2.  стр. 141 

2  Нахождение неизвестных компонентов 
сложения и вычитания 

№ 379.2. стр. 143 

3  Составление и решение задач на нахождения 
расстояния, времени, массы. 

№ 389. 2. стр.147 

4  Построение геометрических фигур 
относительно оси и центра симметрии 

Не задано 

5  Сложение и вычитание чисел, полученных при № 384.1.2. (3.4 стр.) 



измерении величин, выраженных в виде 
десятичных дробей 

стр. 145 

6  Умножение и деление  чисел, полученных при 
измерении выраженных в виде десятичных 
дробей на 10, 100, 1000 

№ 396. 1.2. (3стр.) 
 стр. 151 

7  Сравнение десятичных дробей, полученных 
при измерении  

№ 399 1.2. стр.151 

8  Построение равнобедренных треугольников 
по стороне и углам прилежащим к ним 

Не задано 

9  Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении, выраженных  в виде десятичных  
дробей на однозначное число 

№ 403 стр.153 

10  Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении, выраженных  в виде десятичных  
дробей на двузначное число 

№ 412. (2) стр.155 

11  Нахождение дроби от числа № 418(2) стр.157 
12  Построение равнобедренных треугольников 

по стороне и углам прилежащим к ним 
Не задано 

13  Замена десятичных дробей обыкновенными 
дробями 

№ 422.1.2. (3.4.стр) 
стр. 158 

14  Умножение и деление целых и дробных чисел 
на однозначное число 

№ 425. 1.2. (3.4 стр.) 
стр. 159 

15  Составление и решение задач на нахождении 
стоимости 

№ 428. 2. стр. 161 

16  Построение треугольников по двум сторонам 
и углу между ними 

Не задано 

17  Решение задач на нахождение части числа № 431.1. стр. 161. 
18  Все действия с числами, полученными при 

измерении 
№ 434 (3.;. стр.)  
стр. 162 

19  Контрольная работа по теме: 
«Арифметические действия с целыми и 
дробными числами» 

Повторить 

20  Построение треугольников по двум сторонам 
и углу между ними 

Не задано 

21  Анализ контрольной работы по теме: 
«Арифметические действия с целыми и 
дробными числами» 

№ 2, 3, стр. 163 

  Числа, полученные при измерении площади, и 
десятичные дроби 

№ 439 стр.164 

22  Меры измерения площади № 440 (устно) стр. 165 
23  Замена крупных мер площади мелкими № 443.2. стр. 166,  

№ 444.2. стр. 167 
24  Длина окружности  
25  Замена мелких мер площади крупными №  445.2. стр. 167,  

№  446.2. стр. 167 
26  Замена целых чисел, полученных при 

измерении площади, десятичными дробями 
№  450 (2) стр. 168 

27  Арифметические действия с числами, 
полученными при измерении площади. 

№ 451.1.2.3. (2 стр.) 

28  Площадь круга Не задано 



29  Вычисление площади и периметра 
геометрических фигур 

№ 452 (3,4) стр. 169 

30  Решение задач на нахождение площади и 
периметра 

№ 455 стр. 170 

31  Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении площади, на однозначное, 
двузначное число. 

№ 477. 2. стр.175 

32  Длина окружности        C = 2пR Не задано 
33    Меры земельных площадей. 

Преобразование мер земельных площадей 
№ 492.1.2. (3,4, стр) 
стр. 183 

34  Все действия с числами, полученными при 
измерении площадей 

№  493 1.2. (3,4 стр.) 
стр. 184 

35   Контрольная работа по теме: 
«Арифметические действия с целыми 
числами, полученными при измерении 
величин и десятичными дробями»                                      

Повторить 

36  Площадь круга  S=  . Решение задач. Не задано 
37  Анализ контрольной работы по теме: 

«Арифметические действия с целыми 
числами, полученными при измерении 
величин и десятичными дробями»                                      

№  496 1.2.3. (2стр.) 
стр. 185 

38  Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении площади 

№  498 1.2. (3,4 стр.) 

39  Решение задач на нахождении площади №  500. 1. Стр.187 
40  Столбчатые, линейные, круговые диаграммы 

 
Не задано 

                                                                4  четверть 
 
                                                                          ПОВТОРЕНИЕ 
 
1  Нумерация в пределах  1 000 000. Таблица 

классов и разрядов 
№  530. 4. Стр.200 

2  Сравнение целых дробных чисел и чисел 
полученных при измерении 

№  531. 2, 3, 4. (2стр.) 
стр. 201 

3  Сложение и вычитание  целых и дробных 
чисел 

№  537. 1.2.3.4. (1стр.) 
стр. 203 

4  Построение геометрических фигур, 
вычисление площади прямоугольника и 
квадрата 

Не задано 

5  Нахождение неизвестных компонентов № 550 стр.208 
6  Сравнение целых и дробных чисел № 546.2.(2стр), № 

548.1.(2 стр.) стр. 207 
7  Решение задач на нахождение  массы, длины № 549 (3) стр.208 
8  Длина окружности С= 2пR Не задано 
9  Умножение  целых и дробных чисел на 

двузначное число 
№ 553. 1,2,3,4 (1стр.) 
стр. 209 

10  Деление целых и дробных чисел на 
двузначное число 

№ 556 1.2.3.4. (1стр) 
стр. 210 

11  Деление целых чисел на двузначное число с 
остатком 

№ 560. 1,2,3 (1стр.) 
стр.211 



12  Сектор,  сегмент. Не задано 
13  Деление целых чисел на двузначное число, их 

проверка 
№ 563. 1.2. (3 стр.) 
 Стр. 212 

14  Умножение и деление целых и дробных чисел 
на двузначное число 

№ 564. 1. 2.(3 стр.) 
стр.212 

15  Умножение и деление смешанных чисел № 566. 1.2.3. ( 1 стр.) 
16  Сектор,  сегмент. 

 Вычисление длины окружности 
Не задано 

17  Составление и решение задач разными 
способами 

№  571 (2) стр.216 

18  Порядок действий в примерах №  573. 1.2. (2стр.) 
19  Составление и решений задач на 

соотношение: скорость, время, расстояние 
№  577. 1.2. (2стр.) 

20  Решение задач на вычисление площади круга 
и окружности 

Не задано 

21  Решение примеров на порядок действий №  582. 1.2. (2стр.) 
22  Действия с числами, полученными при 

измерении величин и выраженных в 
десятичных дробях 

№  583. (6.7.8) стр.219 

23  Решение  составных задач №  587. (2) стр. 220 
24  Осевая и центральная симметрия. Построение 

геометрических фигур 
Не задано 

25  Арифметические действия с целыми и 
дробными числами 

№ 588. 1.2.(2 стр.) 
 стр. 221 

26  Все действия с целыми и дробными числами № 592. 1.2.(2стр) 
 стр. 222 

27  Все действия с целыми и дробными числами № 594 1.2. (2стр)  
стр. 222 

28  Осевая и центральная симметрия. Построение 
геометрических фигур 

Не задано 

29  Контрольная работа по теме: 
«Арифметические действия с целыми и 
дробными числами 

Повторить 

30  Анализ контрольной работы по теме 
«Арифметические действия с целыми и 
дробными числами 

№ 595 1.2. (2 стр) 
 стр. 222-223 

31  Повторение. Все действия с целыми и 
дробными числами 

Повторить запись в 
тетради. 

32  Урок-викторина «Самый умный математик» 
 

Не задано 

                                                             Всего      136  часов 
 
 


