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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ, «Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» от 19.12.2014 № 1598 

 «Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 

19.12.2014 № 1599 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» от 10 июля 2015 года N 26 

 Программы для 5-9 классов   специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида: Сб.1. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2001г.; Математика (М. Н. Перова, В.В. Эк, Т.В. Алышева) 

 Базисного учебного плана, с учетом преемственности с программами для 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Процесс математического образования по данной рабочей программе обеспечивает 

учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

 М.Н. Перова. Математика 9/ Учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида, Москва «Просвещение», 2015 

Цели и задачи учебного 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. 

Цель преподавания математики во вспомогательной школе состоит в том, чтобы: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность. 

Задачи: 

 через обучение математике повышать уровень общего развития учащихся 

вспомогательных школ и по возможности наиболее полно скорректировать 

недостатки их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки контроля и 



самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, умение планировать работу и 

доводить начатое дело до завершения. 

 

В данной программе представлено содержание изучаемого математического 

материала в 9 классах специальной (коррекционной) школы VIII вида. В программу 

включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения. Повторение вопросов, 

изученных ранее, определяется в объеме, который зависит от состояния знаний и умений 

учащихся, их готовности к знакомству с новыми темами. 

 Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который, как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

 В  9 классах школьники продолжают знакомиться с многозначными числами в 

пределах 1 000 000 и операциями над числами в пределах 1 000 000.   

 

 На всех годах обучения особое внимание обращается на формирование у школьников 

умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение 

арифметических действий в пределах 1 000 000, с круглыми числами, с некоторыми 

числами, полученными при измерении величин должно постоянно включаться в 

содержание устного счета на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть 

разнообразными по содержанию (последовательное возрастание трудности) и 

интересными по изложению. 

 Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в  9 

классах введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. Для 

устного решения даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два 

действия.   

 Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы учащихся, которым необходимо отводить значительное количество 

времени на уроках математики. 

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в 

процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены 

лишь после того, как они осознаны учеником. 

 Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом 

работы на уроках математики.   



 Формирование представлений  об объеме происходит в 9 классе. В результате 

выполнения разнообразных практических работ школьники получают представление об 

измерении объема прямоугольного параллелепипеда, единицах измерения площади и 

объема. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины 

учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при 

этом дифференцированный и индивидуальный подход. 

 В учебной программе указаны виды арифметических задач. В 9 классе надо решать 

все виды задач, указанные в программе предшествующих лет обучения. 

Учебно –тематическое планирование: 

№ 

п/п 

 

Тема всего 

1. Нумерация. 5 

2. Десятичные дроби. 28 

3. Проценты. 15 

4. Обыкновенные и десятичные дроби. 30 

5. Повторение. 25 

6. Геометрический материал. 33 

                                                              Итого. 136 

 

Содержание программы учебного предмета 

Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и десятичных 

дробей на трехзначное число (легкие случаи). 

Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 

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 (легкие случаи). 

Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. 

Грани, вершины, ребра. 



Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 

1 куб. мм (1 мм
3
), 1 куб. см (1 см

3
), 1 куб. дм (1 дм

3
), 1 куб. м (1 м

3
), 1 куб. км (1 км

3
). 

Соотношения: 1 дм
3
 = 1 000 см

3
,1 м

3
 = 1 000 дм

3
, 1 м

3
 = 1 000 000 см

3
. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении 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 шара, радиус, диаметр. 

Основные  требования  к  ЗУН 

Учащиеся должны знать: 

-таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

-табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

-названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени; 

-числовой ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

-дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение; 

-геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма), прямоугольного параллелепипеда; 

-названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

Учащиеся должны уметь: 

 -выполнять  арифметические действия с числами в пределах 100, лёгкие случаи в 

пределах 100 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 при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях (лёгкие случаи); 

-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, объём прямоугольного параллелепипеда; 

-различать геометрические фигуры и тела; 

-строить с помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

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

симметричные относительно оси, центра симметрии. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 



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

усвоении математических знаний на всех годах обучения,   может быть исключено: 

 -нумерация чисел в пределах 1 000 000 (достаточно в пределах 10 000);   

-арифметические действия с числами в пределах 10 000 (достаточно в пределах 1 000, 

лёгкие случаи) письменно; 

-умножение и деление на двузначное число письменно; 

-арифметические действия с десятичными дробями, имеющими в записи 5 и более знаков 

(цифр); 

-умножение и деление десятичных дробей на двузначное число; 

-простые арифметические задачи на отношение чисел с вопросами «Во сколько раз 

больше (меньше»? 

-составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

-составные задачи на соотношение: скорость, время, расстояние; 

-построение углов, многоугольников с помощью транспортира; 

-построение геометрических фигур, симметричных данным относительно оси, центра 

симметрии. 

 

Календарный график на ______________ учебный год 

 

Четверть Количество часов 

по программе 

Самостоятельные 

работы 

Контрольные 

работы 

Первая 36 1 2 

Вторая 28 1 2 

Третья 40 2 2 

Четвертая 32 1 1 

Итого 136 6 7 

  

Учебно-методическое   обеспечение 

Литература 

1. М.Н. Перова. Математика 9/ Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, Москва «Просвещение», 2009.  

2.М.Н. Перова, И.М. Яковлева. Математика/ Рабочая тетрадь 9 класс. Пособие для 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Москва 

«Просвещение», 2006. 

          3. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: 

Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под редакцией доктора педагогических наук 

В.В.Воронковой, 2011.  

Дополнительная литература: 

 

1. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида: Учебн. для студентов дефект. фак. педвузов. 4-е изд., перераб. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 



2. Демидова М.Е. работа с геометрическим материалом в школе VIII вида // 

Дефектология. 2002 - № 1. – с. 51. 

3. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – 

М.: Просвещение, 2007. 

4. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во 

вспомогательной школе. Пособие для учителей. Изд.2е.М, «Просвещение», 1976. 

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

для учителя. 2-е изд., перераб.-М.: «Просвещение», 1992.-144с. 

6. Залялетдинова Ф.Р. Математика в коррекционной школе: 5-9 классы.-М.:ВАКО, 

2011.-128с. 

7. Математика. 5-9 классы: коррекционно-развивающие задания и упражнения /сост. 

Степурина.- Волгоград: Учитель, 2009.-121с. 

График  проведения контрольных и самостоятельных работ 

№ п/п Контрольные и самостоятельные  работы Дата 

I  четверть 

1. Контрольная работа  по теме «Сложение и вычитание целых и 

десятичных дробей» 
 

2 Контрольная работа по теме «Умножение и деление 

многозначных чисел и десятичных дробей на трехзначное 

число 

 

 

3 Самостоятельная работа. Выполнение упражнений на замену 

квадратных мер более крупными или мелкими. Меры 

земельных площадей. 

 

II четверть 

1. 

 

Контрольная работа  по теме «Умножение и деление на 

двузначное число» 

 

 

2. Самостоятельная  работа по теме «Проценты»  

3. Контрольная работа за 1 полугодие  

III четверть 

1. Контрольная работа по теме « Все действия с целыми и 

дробными числами» 

 

2. Самостоятельная  работа по теме «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

 

3. Контрольная работа  по теме «Умножение и деление 

обыкновенных дробей» 

 

4. Нахождение периметра 

 и площади. Самостоятельная работа. 
 

IV четверть 

1. Самостоятельная работа по теме «Сложение и вычитание 

дробей» 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  9 КЛАСС 

№
 у

р
о
к

а
 Дата 

 

 
Тема урока 

Формируемые 

понятия и 

навыки 

Повторение 
Упр. на 

уроке, д/з 

1 четверть – 36 часов 

НУМЕРАЦИЯ.                                                                                                                                                                              

5 ч 

1  Состав числа. Таблица классов и 

разрядов целых чисел в пределах 

 1 000 000. 

Многозначные 

числа, чтение, 

запись 

Названия 

классов, 

разрядов 

№1-8 

2  Обыкновенные и десятичные дроби. 

Таблица классов и разрядов десятичных 

дробей. 

Дробные числа, 

 запись, чтение 

          №9-15 

3  Многозначные числа и десятичные 

дроби.  

Округление чисел до определенного 

разряда. Разрядные слагаемые.  

Состав числа Таблица 

классов и 

разрядов 

№16-36 

4  Числа, полученные при измерении. Замена чисел, 

полученных при 

измерении, 

десятичными 

дробями  

Соотношение 

мер 

№37-41 

5  Римские цифры.  Понимать и 

писать римские 

цифры  

Правила обра- 

зования 

римской 

нумерации 

№42-44 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ.                                                                                                                                   

28ч 

6  Преобразование десятичных дробей. Преобразования 

десятичных 

дробей 

Соотношение 

мер 

№45-61 

7  Сравнение десятичных дробей. Умение 

сравнивать 

десятичные 

дроби 

Сокращение 

дробей 

№62-68 

8  Запись целых чисел, полученных при 

измерении величин, десятичными 

дробями. 

Чтение 

десятичных 

дробей 

Соотношение 

мер 

№69-77 

9  Запись десятичных дробей целыми 

числами, полученными при измерении 

величин.  

 

Умение 

заменять целые 

числа 

десятичными 

дробями. 

Соотношение 

мер 

№78-85 

2 Контрольная работа за год.  



10  Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. Нахождение 

неизвестных компонентов действий. 

Вычислительны

й навык  

Название и на 

хождение 

неизвестных  

компонентов 

№86-95, 

135, 

 96-101 

11  Решение задач на продолжительность  

события. 

Навык 

мыслительной 

деятельности 

Соотношение 

мер времени 

№110-124 

12  Решение примеров на разностное 

сравнение целых чисел и дес. дробей. 

Округление чисел до указанного разряда. 

Вычислительны

й 

 навык 

Правило 

округления  

№125-135 

13  Решение примеров на сложение и 

вычитание целых чисел и десятичных 

дробей. 

Вычислительны

й 

 навык 

Правила 

записи и счета 

№136-145 

14  Решение примеров на нахождение суммы 

и разности целых чисел и десятичных 

дробей. 

            Порядок 

выполнения 

действий 

№146-

154, 167-

170 

15  Решение примеров на сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

              №156-166 

16  Контрольная работа  по теме «Сложение и вычитание целых и десятичных дробей» 

17  Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей на однозначное 

число.  

Алгоритмы  

умножения и 

деления 

Замена целых 

 чисел дес. 

дробями 

№171-185 

18  Умножение  целых чисел и десятичных 

дробей на 10, 100, 1000.  

Вычислительны

й  навык 

Правило 

умножения 10, 

100, 1000 

№186-205 

19  Деление целых чисел и десятичных 

дробей на 10, 100, 1000. 

Вычислительны

й навык 

Правило 

деления  

на 10, 100, 

1000 

№187, 

199, 206 

20  Нахождение части от числа.   

Вычислительны

й навык     

Правило 

нахождения 

части от числа 

№206-213  

235 

21  Умножение целых чисел и десятичных 

дробей на двузначное число. 

   

Вычислительны

й  навык        

           

Алгоритм 

умножения на 

двузначное 

число, таблица 

умножения 

№214-223 

№224-234 

22  Деление целых чисел и десятичных 

дробей на двузначное число. 

           

            

Алгоритм 

деления на 

двузначное 

 число 

№239-253 

№254-266 

23  Решение примеров на порядок действий с 

десятичными дробями. 

             Алгоритм 

действий 

№267-272 

24 

 

 Решение задач на движение Формулы 

нахожде- 

ния S, t, v. 

 №229, 

230, 231, 

263 

25   Нахождение неизвестных компонентов 

действий. 

Вычислительны

й навык  

Название и на 

хождение 

неизвестных  

компонентов 

карточки 



26 

27 

 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление многозначных 

чисел и десятичных дробей на 

трехзначное число 

Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

   

2

8 

 Линии. Положение линий в пространстве. 

Линейные меры, использование их в 

геометрии. 

Прямая, луч, отрезок, замкнутая, 

параллельность, 

перпендикулярность, 

длина  отрезка, единицы линейных 

мер 

№307-329 

2

9 

 Решение задач на построение и 

вычисление периметра треугольника, 

прямоугольника, квадрата.  

Длина ломаной линии, периметр №330-342 

3

0 

 Квадратные меры. Нахождение площади 

прямоугольника и квадрата. 

Понятие площади, единицы 

измерения площади 

№343-346 

3

1 

 Самостоятельная работа. Выполнение 

упражнений на замену квадратных мер 

более крупными или мелкими. Меры 

земельных площадей. 

Таблица линейных и квадратных 

мер,соотношение мер, гектар, 

сотка 

№349-357 

3

2 

 Прямоугольный параллелепипед (куб). Понятие, элементы: вершины, 

ребра,грани и их свойства 

№358-362 

3

3 

 Развертка куба. Построение развертки 

куба. 

Развертка, боковая поверхность №363-366 

3

4 

 Развертка прямоугольного 

параллелепипеда. Построение развертки 

прямоугольного параллелепипеда. 

Развертка, боковая поверхность                      №367-378 

3

5 

 Умножение и деление  чисел с помощью 

калькулятора. 

  

3

6 

 Умножение и деление  чисел с помощью 

калькулятора. 

  

 

2 четверть (28 часов) 

1  Решение примеров на порядок 

действий с десятичными дробями. 

               

2  Решение сложных примеров с 

десятичными дробями и составных 

задач. 

              №273-279 

3  Решение составных задач на 

движение. 

Навык 

мыслительной 

деятельности 

Характеристик

и движения: v, 

t, S 

№263,  

283-288 

4 

 

 Умножение и деление целых чисел 

на трёхзначное число. 

 

Алгоритмы 

умножения и 

деления на 

трехзначное 

число. 

Таблица 

умножения и 

деления 

№280-

282, 289-

300 

5  Решение примеров на порядок 

действий 

 с целыми числами и составных 

задач. 

Вычислительны

й 

 навык 

         №301-306 

6  Контрольная работа  по теме «Умножение и деление на двузначное число» 



ПРОЦЕНТЫ.                                                                                                                                                                                      

15ч 

7  Понятие о проценте. Понятие 1% Нахождение 

1%, 

 0,1 от числа 

№383-390 

8  Замена процентов десятичной и 

обыкновенной дробью. 

Алгоритм 

замены 

процентов 

дробью 

Чтение дес. 

дробей и 

процентов 

№391-404 

9  Нахождение 1% числа. Алгоритм 

вычисления 1% 

Замена дес. 

Дроби 

процентами и 

 наоборот 

№405-417 

10  Нахождение нескольких процентов 

числа. 

Алгоритм 

вычисления 

нескольких 

 % числа 

Деление дроби 

 на 100 

№423-

427, 

418,421, 

428-437, 

422 

11  Решение задач на нахождение 

процентов 

 числа несколькими способами. 

Навыки 

мыслительной 

деятельности 

Деление 

десятичной 

дроби на 100 

№438-440 

12  Решение примеров на порядок 

действий и 

 задач разными способами. 

             Нахождение 

процентов от 

числа 

№441-447 

13  Решение задач двумя способами.                          №448-452 

14  Составление примеров по описанию 

и их решение. 

Вычислительны

й  навык 

 №453-462 

15   Самостоятельная  работа по 

теме «Проценты» 

   

16  Нахождение 10%, 20%, 25%, 50%, 

75%, 2%, 5%.числа. 

Вычислительны

й навык 

Замена 

процентов 

дробью 

№463-473 

№474-480 

17  Решение задач на нахождение 

процентов 

числа. 

Навыки 

мыслительной 

деятельности 

Замена 

процентов 

дробью 

№482-494 

18  Нахождение числа по одному 

проценту. 

Алгоритм 

нахождения 

числа по 

процентам 

Замена 

процен- 

тов дробью 

№511-524 

19  Нахождение по нескольким 

процентам. 

Вычислительны

й навык 

Нахождение 

 нескольких 

процентов от 

числа 

№525-539 

20  Контрольная работа за 1 полугодие 

21   Работа над ошибками. Действия с 

целыми и дробными числами. 

Вычислительны

й  навык 

  

  

2

2 

 Решение задач на нахождение 

полной и боковой поверхности 

прямоугольного параллелепипеда. 

Боковая и полная поверхности, 

 формула их нахождения 

№379-382 

2

3 

 Объем. Меры объема. Понятие, обозначение, единицы 

измерения объема 

№605-610 



2

4 

 Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Формула 

вычисления объема V=abc. 

Формула вычисления объема. №611-616 

2

5 

 Решение задач на вычисление объема 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

                          №617-622 

2

6 

 Таблица кубических мер. 

Выполнение упражнений на замену 

кубических мер более крупными и 

мелкими.   

Соотношение единиц измерения 

объема 

№623-627 

2

7 

 

 Соотношение линейных, квадратных 

и кубических мер. Решение задач на 

вычисление  

объема куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

Использование таблицы 

линейных, квадратных и 

кубических мер 

№628-633 

2

8 

 Решение задач на вычисление 

объёма. 

  

 

3 четверть (40 часов) 

ОБЫКНОВЕННЫЕ И ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ.                                                                                                                         

30 

1  Нахождение дроби от числа при 

решении 

 задачи. 

Вычислительны

й навык  

 №495-503 

2  Решение примеров на порядок 

действий и  

задач несколькими способами.  

           Порядок 

действий 

№504-510 

3  Решение примеров на порядок 

действий. 

            Порядок 

действий 

№540-545 

4  Запись десятичной дроби в виде 

обыкновенной 

Десятичная, 

обыкновенная 

дробь 

Чтение дробей, 

сравнение 

дробей 

№546-555 

5  Замена десятичной дроби 

обыкновенной 

           Умножение и 

деление дес. 

дроби на 10, 

100 

№556-563 

6  Запись обыкновенной дроби в виде 

десятичной. 

 Чтение дробей №564-573 

7  Конечные и бесконечные десятичные 

дроби.  

Конечные и 

бесконечные 

дроби 

Чтение 

десятичных 

дробей 

№574-577 

8  Запись смешанных чисел в виде 

десятичных дробей. 

 Чтение 

смешанных 

чисел 

№578-587 

9  Решение примеров с целыми и 

дробными числами. 

Вычислительны

й  навык 

Таблица 

 умножения 

№590-604 

10  Контрольная работа по теме « Все действия с целыми и дробными 

числами» 

 



11 

 

 Образование и виды дробей. 

Преобразование дробей. 

Способы 

образования 

дробей,  

умение преобра- 

зовывать дроби 

Числитель, 

знаменатель 

дроби. 

Правильные и 

неправильные 

дроби. Замена 

смешанного 

числа 

неправильной 

дробью 

№634-660 

№661-679 

12

-

13 

 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковым знаменателем. 

Вычислительны

й   навык 

Преобразовани

е дробей 

№690-699 

14

-

15 

 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

Вычислительны

й  навык 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

дробей 

№680-689 

№700-738 

16  Самостоятельная  работа по теме «Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей» 

17  Умножение и деление дробей. Алгоритм 

умножения и 

деления дробей 

 с сокращением  

Названия 

компонентов 

действий 

№739-746 

 751 

18  Умножение и деление смешанных 

чисел и десятичных дробей. 

              Сокращение 

дробей 

№747-752 

19  Составление и решение примеров на 

порядок действий. 

Вычислительны

й навык 

Порядок 

действий 

№753-759 

20  Решение примеров и составных задач 

на умножение и деление дробей.  

              Компоненты 

действий 

760-766 

21  Решение примеров на порядок 

действий с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

              Замена об. 

дроби 

десятичной и 

 наоборот 

№767-771 

22  Решение составных задач на 

нахождение части от числа. 

Навыки 

мыслительной 

деятельности 

Нахождение 

 дроби от 

числа 

№770,   

  775-778 

23  Решение задач на нахождение 

процентов от числа. 

           Умножение и 

деление 

дробей 

№779, 

788 782-

784 

24  Контрольная работа  по теме «Умножение и деление обыкновенных дробей» 

25  Выбор пути решения примеров с 

обыкновенными и десятичными 

дробями. 

Правило выбора 

пути решения  

примеров    с об. 

и дес. дробями  

Замена 

дес.дроби 

обыкновенной 

и наоборот  

№795-799 

26  Решение примеров на совместные 

действия с дробями (сложение и 

вычитание).  

Вычислительны

й навык 

Преобразовани

е дробей 

№800-810 

27  Решение составных задач на 

совместные действия с дробями.  

Навыки 

мыслительной 

деятельности 

           №811, 

812 814 

28  Нахождение среднего 

арифметического. 

Алгоритм 

нахождения 

Таблица 

деления 

№813, 

972 



среднего 

арифметическог

о 

815-818 

29  Решение составных задач на деление 

на равные части и деление по 

содержанию. 

Мыслительные 

 навыки 

Таблица 

деления 

№819-822 

30  Решение составных задач на 

движение. Решение примеров на 

порядок действий на совместные 

действия с дробями. 

           Порядок 

действий 

Формулы S,v,t 

№823-828 

829-838 

3

1 

 Геометрические фигуры: прямые, 

отрезки. Их взаимное расположение. 

Построение отрезков. 

Перпендикулярность, 

параллельность 

№845-855 

3

2 

 Геометрические фигуры: 

прямоугольник, параллелограмм, 

ромб. Нахождение периметра 

 и площади. Самостоятельная 

работа. 

Определение геометрических 

фигур. Формулы вычисления 

периметра и площади 

№856-862 

 892-897 

3

3 

 Симметричные фигуры относительно 

оси или центра симметрии. 

Симметрия, ось симметрии, центр 

симметрии, симметричные фигуры 

№864-867 

3

4 

 Окружность. Элементы. Длина 

окружности. 

Диаметр, радиус, хорда, формула 

вычисления длины окружности 

№868-871 

876,863 

3

5 

 Круг. Элементы круга. Площадь 

круга. 

Диаметр, радиус, хорда, сектор. 

Формула вычисления площади 

круга. 

№872-875, 

877 

3

6 

 Построение и измерение углов. Транспортир, угол, градусная мера №878-891 

3

7 

 Геометрические тела. Понятие геометрических тел. №906-907 

3

8 

 Цилиндр. Развертка цилиндра. Понятие, форма цилиндра. 

Элементы: верхнее и нижнее 

основания, боковая поверхность, 

высота 

№908-914 

3

9 

 Конус. Усеченный конус. Понятие, форма конуса. 

Элементы: верхнее и нижнее 

основания, высота, боковая 

поверхность 

№915-917 

4

0 

 Пирамида. Развертка пирамиды. 

 

Понятие пирамиды. Элементы, 

виды пирамид 

№918-920 

 

 

4 четверть (32 часа) 

ПОВТОРЕНИЕ.                                                                                                                                                                                  

25ч 

1  Нумерация. Состав числа Таблица 

разрядов 

 и классов 

№922-925   

14, 23, 24 

2  Сложение и вычитание целых чисел 

и дес. дробей. Проверка сложения и 

вычитания. 

Вычислительны

й навык 

Способы 

проверки 

№926-929   

97, 98 



3  Решение примеров на порядок 

действий с целыми числами. 

         Порядок 

действий 

№930-935 

4  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении величин. 

         Замена чисел, 

полученных 

при 

измерении, 

дес. дробью  

№937-940 

5  Дроби. Сложение и вычитание 

дробей. 

          Сложение трёх 

слагаемых 

№941-947 

6  Решение составных задач «больше на 

…», «меньше на …» 

Навык 

мыслительной 

деятельности 

 №952-956 

7  Преобразование обыкновенных 

дробей. Сложение дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Умение 

преобразовывать 

дроби 

Сокращение 

 дробей 

№957-961 

8  Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

          Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

дробей 

 

№700-711 

9  Самостоятельная работа по теме «Сложение и вычитание дробей» 

1

0 

 Выполнение упражнений с числами, 

полученными при измерении 

времени. 

Вычислительны

й навык 

Соотношение 

мер времени 

№962-967 

1

1 

 Процент. Решение задач на 

нахождение 1%   от числа.   

          Понятие 

процента 

№981-985 

1

2 

 Нахождение нескольких процентов 

от числа. 

Вычислительны

й навык 

 №968-974 

1

3 

 Решение задач на нахождение 

нескольких процентов от числа. 

Навык 

мыслительной 

деятельности 

 №976-980 

1

4 

 Решение примеров и задач на 

вычисление нескольких процентов от 

числа несколькими способами. 

Вычислительны

й навык 

 №988-991 

1

5 

 Умножение и деление на 

трехзначное число. 

            №999-

1008 

1

6 

 Решение примеров на порядок 

действий с целыми числами. 

         Порядок 

действий 

карточки 

1

7 

 Решение примеров на порядок 

действий с десятичными дробями. 

         Порядок 

действий 

карточки 

1

8 

 Решение примеров и составных задач 

на умножение и деление дробей. 

  №992, 

993 

1

9 

 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

Вычислительны

й навык 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

дробей 

№959 

2

0 

 Простые задачи на нахождение 

процентов от числа, на нахождение 

числа по одному его проценту. 

   

2

1 

 Решение задач на 

продолжительность  

 Соотношение 

мер времени 

карточки 



 событий 

2

2 

 Решение задач практического 

характера. 

  карточки 

2

3 

 Действия с целыми и дробными 

числами. 

   

2

4 

 Годовая контрольная работа    

25  Шар. Сечение шара. Понятие шара, сечение, 

радиус, диаметр 

№921 

26  Решение задач на построение 

геометрических фигур: 

треугольника, квадрата, 

прямоугольника. 

Алгоритм построения 

геометрических 

 фигур 

№1009-1019 

27  Решение задач на нахождение 

площади прямоугольника и квадрата. 

Формула площади 

прямоугольника 

 и квадрата 

№1020-1028 

28  Выполнение упражнений на замену 

квадратных мер более крупными или 

мелкими. 

Соотношение мер №1029-1038 

29  Решение задач на построение 

развёртки и вычисление площади 

боковой и полной поверхности куба. 

Формулы боковой и полной 

поверхности 

№1043, 

1045 

30  Решение задач на построение 

развертки и вычисление площади 

боковой и полной поверхности 

прямоугольного параллелепипеда 

                         

                          

№1044, 

1046 

31  Решение задач на вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда и 

куба. 

Формула объема №1048-1065 

32  Геометрические фигуры: 

прямоугольник, параллелограмм, 

ромб. Нахождение периметра 

 и площади. 

Определение геометрических 

фигур. Формулы вычисления 

периметра и площади 

карточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


