


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: 
выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 
1 000 000; 

выполнять письменные арифметические Действия с натуральными числами и десятичными 
дробями; 

складывать, вычитать умножать, и делить на однозначное и двузначное число, числа, 
полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 
выраженными в десятичных дробях; 

находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа, число по его доле или 
проценту; 

решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2, 3,4 
арифметических действия; 

вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда;различать 
геометрические фигуры и тела; 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 
многоугольника, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 
относительно оси, центра симметрии; развертки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, плошади, объема, соотношения 
единиц измерения стоимости, длины, массы; 



читать, записывать под обыкновенные, десятичные; 

уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение и деление на 
однозначное число, круглые десятки) в пределах 10000; 

решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, произведения, частного, 
на увеличение (уменьшение) числа па несколько единиц, в несколько раз. На нахождение дроби 
обыкновенной; десятичной, 1% от числа; па соотношения: стоимость цена, количество, 
расстояние, скорость, время; 

уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон; объем прямоугольного 
параллелепипеда по данной длине стороны; 

уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники, с помощью линейки, 
чертежного угольника, циркуля; 

Содержание учебного предмета 
Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число (легкие 
случаи). 
Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 
Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 
(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и 
десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями 
другого вида. 
Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 
Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипеда, цилиндра, конус (полный и 
усеченный), пирамида. Грани, вершины. 
Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. 
Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм ( ), 1 куб, см ( ), 1 куб. 
дм ( ), 1 куб. м ( ), 1 куб. км ( ). Соотношения: 1 куб. дм = 1000 куб. см, 1 куб. м = 1 
000 куб.дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. 
Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 
Числа, получаемые при измерения и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда 
крупная единица объема содержит 1 000 мелких). 
Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник, 
четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения нара, радиус, диаметр. 
В данной рабочей программе запланировано решение задач практической направленности: 
расчёт расходуемой электроэнергии за неделю, за месяц; расчёт стоимости покупки продуктов на 
семью в день, экологические и здоровьесберегающие задачи, нахождение периметра коридора 
школы и вычисление количества плинтусов, вычерчивание плана цветника школы в масштабе, 
запись дат исторических событий римскими цифрами. 
 
 
6. Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
учебного предмета. 
Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и 
фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 
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 своему 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: 
в V— IХ 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, или 2 составные задачи, примеры в одно и несколько 
арифметических действий (в том числе и на порядок действий) математический диктант, 
сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или 
другие геометрические задания. 
При оценки письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует считать: 
неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил и неправильное 
решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, 
искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых числовых 
данных), неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 
Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных 
(искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в формулировке вопроса 
(ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей. Небольшая неточность 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.). 
При оценке комбинированных работ: 
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, 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 «1» ставится, если ученик не приступал к решению выполнил других 
заданий. 
При оценке 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 шибки и ряд негрубых. 
Оценка «1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части заданий. При оценке 
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-— 2 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. 
Оценка «1»ставится, если не решены две задачи на вычисление, получены неверные результаты 
при измерениях, не построены заданные геометрические фигура. 
Итоговая оценка знаний и умений учащихся 
1. За год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом. 
2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение 
им практическими умениями. 
 
Материально-техническое обеспечение 



М.Н. Перова Математика, 9. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2018 год. 
Перова М. Н., Яковлева И. М. 
 
 
В.В.Воронкова. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 
5-9 классов, сборник 1, допущена Министерством образования РФ, .: Владос, 2011 год.  
 
 

Календарно-тематическое планирование  математики в 9 классе 

на 2020-2021 уч. год 

 

№ Дата                                  Тема   урока 
 

Домашнее  
задание 

                                                              1 четверть 
 
                                                                        НУМЕРАЦИЯ 
 
1  Образование чисел Повторить стр. 4 
2  Таблица классов и разрядов № 11 стр. 5 
3  Обыкновенные и десятичные дроби № 20 стр. 6 
4  Линии и линейные меры Не задано 
5  Образование десятичных дробей № 28 стр. 7 
6  Таблица классов и разрядов десятичных дробей № 32 стр. 7 
7  Числа, полученные при измерении № 41 стр. 9 
8   Линии и линейные меры              Не задано 
9  Римская нумерация № 44 стр. 10 
10  Обобщающее повторение по теме «Нумерация» № 9, №  11;  стр.11 
11  Самостоятельная работа по теме «Нумерация» № 14 стр. 11 
12  Квадратные меры     Не задано 
                                                                    ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 
 
13  Преобразование десятичных дробей № 58 стр. 14 
14  Сравнение дробей № 68 стр. 15 
15  Запись целых чисел, полученных при измерении 

величин, десятичными дробями 
№ 74 стр. 16-17 

16  Меры земельных площадей Не задано 
17  Запись десятичных дробей целыми числами, 

полученными при измерении величин 
№ 79 стр. 18 

18  Проверка пройденного № 1, 2, стр. 19 ( по 5 
примеров) 

19  Сложение  целых чисел и десятичных дробей 
Вычитание целых чисел и десятичных дробей 

№ 88 стр. 20 
№ 89 стр. 20 

20  Прямоугольный параллелепипед (куб) Не задано 
21  Решение уравнений № 98 стр. 22 
22  Решение выражений с проверкой на счётах и 

калькуляторе 
№ 125 стр. 24 



23  Округление целых чисел и десятичных дробей № 134 (2,4,6 ст.) стр 25 
24  Развёртка куба и прямоугольного 

параллелепипеда  
Не задано 

25  Составление и решение выражений на сложение и 
вычитание 

№ 146 стр. 27.  № 158 
стр.29. 

26  Самостоятельная работа по теме «Сложение и 
вычитание целых и десятичных дробей» 

№ 3, № 4 (1ст.) стр. 32 

28  Умножение целых чисел и десятичных дробей 
Деление целых чисел и десятичных дробей 

№ 174 стр. 33, № 175 
стр.33 ( 2,3 ст.) 

29  Геометрические фигуры и тела. Решение задач Не задано 
30  Умножение целых чисел и десятичных дробей 

Деление целых чисел и десятичных дробей 
№ 174 стр. 33, № 175 
стр.33 ( 2,3 ст.) 

31  Контрольная работа по теме:  «Умножение и 
деление десятичных дробей» 

Не задано 

32  Анализ контрольной работы: «Умножение и 
деление  десятичных дробей»  

Повторить запись в 
тетради 

 
2 четверть 

 
1 
 

 
 

Умножение и деление на однозначное число № 178, № 179 стр. 34 
(2,3 ст.) 

2 
 

 
 

Умножение и деление на 10, 100, 1000 № 194 стр.36 (3,4 ст.)  
№ 199 стр.37 (2,3 ст.) 

3 
 

 
 

Умножение и деление на двузначное число 
десятичных дробей 

№ 219 стр.39, № 244 
(3,4 ст.) 

4 
 

 
 

Объём. Меры объёма Не задано 

5  Умножение на трёхзначное число          
 
                      

№ 281 (3,4 ст.) стр.49 

6  Деление на трёхзначное число 
 
 

№ 293 (3,4 ст.) стр.51 

7  Проценты. Понятие о проценте               
 
                 

№ 390 стр. 77 

8  Объём.  Меры объёма. Решение задач Не задано 
9  Замена процентов десятичной и обыкновенной 

дробью 
№ 394 стр.78 

10  Нахождение 1% числа № 412 стр.80 
11  Нахождение нескольких процентов числа № 425 стр.82 
12  Измерение и вычисление объёма прямоугольного 

параллелепипеда (куба) 
Не задано 

13  Решение задач на нахождение нескольких    
процентов числа 

№ 439, № 443 
 (3.4 стр.) 

14  Замена нахождения нескольких процентов числа  
нахождением дроби числа 

№ 465, № 467, № 472 
(2 ст.) стр. 90-91 

15  Замена нахождения нескольких процентов числа  
нахождением дроби числа 

№ 474, № 476, № 480, 
( 2ст.) стр. 91-92 



16  Измерение и вычисление объёма прямоугольного 
параллелепипеда(куба). Решение задач 

Не задано 

17  Решение задач на  нахождение нескольких 
процентов числа 

№ 489 стр. 94 

18  Отработка вычислительных навыков № 502 стр. 96-97 
19  Обобщающее повторение по теме «Проценты» № 507 стр. 98 
20  Таблица кубических мер Не задано 
21  Решение практических задач по теме: «Проценты» № 4,5,6 стр. 98 
22  Нахождение числа по 1% № 520 стр. 100 
23  Решение задач на нахождение числа по 1% № 525, № 528 (2,3 ст.) 
24  Соотношение линейных, квадратных и кубических 

мер 
Запись в тетради 

25  Запись десятичной дроби в виде обыкновенной № 549 стр. 105 
26  Решение задач  практической направленности  по 

теме:  «Проценты» 
№ 1,3. стр. 104 

27  Нахождение нескольких процентов № 575 стр.110 
28  Соотношение линейных, квадратных и кубических 

мер 
Не задано 

29  Решение примеров и составных задач на 
проценты 

 № 577стр. 111 

30  Контрольная работа по теме: «Проценты» Повторить 
31  Решение задач на объём Не задано 
32  Анализ контрольной работы по теме «Проценты» 

 
№ 5, 3 6 (2ст.) стр. 104 

                                                                 3 четверть 
 
                                                      
                                                  ОБЫКНОВЕННЫЕ И ДЕСЯТИЧНЫЕ  ДРОБИ 
 
1  Образование и виды дробей № 648 стр. 129 
2  Преобразование дробей № 665 стр. 132 
3  Сокращение дробей № 689 стр. 136 
4  Геометрические фигуры.  Линия.  Отрезок. Не задано 
5  Замена обыкновенных дробей десятичной.  

Дроби конечные и бесконечные. 
№ 683 стр. 135 

6  Сложение  обыкновенных и десятичных дробей № 693 стр. 138 
7  Вычитание обыкновенных  и десятичных дробей № 694 стр. 138 
8  Вычисление площади участков Не задано 
9  Совместные действия сложения и вычитания  

обыкновенных и десятичных дробей  
№ 698 стр. 139.  

10  Решение задач на сложение и вычитание дробей № 707 стр. 140, № 725 
(5,6 ст.)  стр. 143 

11  Проверка пройденного  № 2,3. стр. 146 
12  Симметрия. Построение симметричных фигур Не задано 
13  Умножение  дробей № 747 стр. 148 
14  Деление дробей № 750 стр. 149 
15  Умножение и деление на двузначное число № 763 (3,5.7,9,11) 
16  Окружность и круг. Части окружности и круга. Не задано 
17  Умножение и деление на двузначное число № 3  стр. 153 
18  Закрепление. Умножение и деление дробей № 1,4,(а.б. 1стр) 



стр.153 
19  Решение составных задач на умножение и 

деление дробей 
№ 766 стр. 152 

20  Геометрические тела. Цилиндр и его развёртка Не задано 
21  Все действия с дробями № 768 (3,4 стр.)  

стр. 154 
22  Закрепление.  Все действия с дробями № 778 (3, 4 стр.)  

стр. 156 
23  Решение составных задач на сложение и 

вычитание дробей 
№ 780 стр. 156 

24  Конус.  Пирамида и её развёртка Не задано 
25  Решение примеров в несколько действий № 782 стр. 157 
26  Закрепление. Решение примеров в несколько 

действий 
№ 788 (5,6) стр. 158 

27  Сравнение значений выражений № 789 стр. 158 
28  Шар и его сечение Не задано 
29  Совестные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 
№ 801 стр. 163 

30  Закрепление. Совестные действия с 
обыкновенными и десятичными дробями 

№ 810 стр. 164 

31  Решение задач на совместные действия с 
обыкновенными и десятичными дробями 

№ 812 стр. 165 

32  Масштаб.  Чтение чертежей. Не задано 
33  Составление и решение задач № 816 стр. 166 
34  Отработка вычислительных навыков № 823 (2ст.) стр. 167 
35  Действия с обыкновенными и десятичными 

дробями 
№ 831 стр. 168 

36  Решение задач по теме «Масштаб» Не задано 
37  Обобщающее повторение по теме: «Действия с 

обыкновенными и десятичными дробями» 
№ 838 стр.169 

38  Контрольная работа по теме: « Все действия с 
обыкновенными и десятичными дробями» 

Не задано 

39  Анализ контрольной работы по теме: « Все 
действия с обыкновенными и десятичными 
дробями» 

№ 844 стр. 170 

40  Обобщающее повторение по теме: 
«Геометрические фигуры и тела» 
 

Не задано 

                                                                 4 четверть 
 
1  Повторение. Нумерация.  В пределах 1 000 000 № 930 (5.6 стр.) 

стр.196 
2  Все действия с целыми и  дробными числами № 935 (3,4 стр.) 

стр.197 
3  Выражения в несколько   действий № 938. (1,2,3, 2-ая 

стр.) стр.197 
4  Решение геометрических задач на нахождение 

данных и построений 
Не задано 

5  Решение составных задач № 939 стр. 198 
6  Обыкновенные и десятичные дроби № 945,№ 946 (1 ст.) 



стр. 198 
7  Преобразование дробей № 947 (3,4 стр.) стр. 

199 
8  Геометрические фигуры (цилиндр, круг, 

прямоугольник, параллелограмм и т.д.) 
Не задано 

9  Сложение и вычитание дробей № 952 стр. 199 
10  Умножение и деление дробей № 966 (2,3 стр.) стр. 

201 
11  Выражения в несколько действий №  966  (7,8) стр. 201 
12  Треугольники. Построение и решение задач Не задано 
13  Решение составных задач с дробями № 969 стр. 202 
14  Решение задач на движение № 971 стр.. 202 
15  Решение составных задач на движение № 975 стр. 203 
16  Площадь и её измерения Не задано 
17  Проценты Запись в тетради 
18  Нахождение процентов от числа № 974 (4,5) стр. 203 
19  Решение задач на проценты № 968 стр.202 
20  Тела и их измерение Не задано 
21   Выражения и уравнения № 977 стр.203 (1ст.) 
22  Обобщающее повторение по теме: «Выражения и 

уравнения» 
№ 981 стр. 204 

23  Решение составных задач на проценты № 990 стр. 205 
24  Объём.  Решение задач Не задано 
25  Деление на двузначное число № 1000 стр. 206 
26  Нахождение нескольких процентов числа № 1005 стр. 207 
27  Обобщающее повторение по теме: «Решение  

составных задач» 
№ 1002  
стр.206 (3,4. стр) 

28  Обобщающее повторение по теме: 
«Геометрические тела и геометрические фигуры» 

Не задано 

29  Обобщающее повторение по теме: «Все действия 
с целыми и дробными числами» 

№  994 стр.205 

30  Контрольная работа по теме: «Все действия с 
целыми и дробными числами» 

Повторить 

31  Анализ контрольной работы по теме: «Все 
действия с целыми и дробными числами» 

Повторить все записи 
в тетради 

32  Урок-викторина «  Зачем  надо изучать точные 
науки»   
 

 

                                                             Всего   136 часов 
 
 

 


