


Пояснительная записка 

 

Исходя из ФГОС ООО, примерных программ, АООП лицея для детей с УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

программа по математике сохраняет основное содержание образования и одновременно предусматривает коррекционную 

направленность. Изучение программного материала обеспечивает усвоение определенных знаний, умений и навыков, также формирует 

приемы умственной деятельности, которые необходимы для  коррекции недостатков развития обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении. 

Изучение математики на уровне основного общего образования для детей с УО направленно на достижение следующих целей: 

 создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из ФГОС, примерных программ, АООП для детей с УО, рекомендаций авторов УМК изучение курса Математики в 9 

классе направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения практических задач в учебной 

и трудовой деятельности, используемых в повседневной жизни. 

Коррекционные задачи курса математики в классах с УО: 

 формирование доступных математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования при решении соответствующих 

возрасту задач;  

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) средствамиматематики с учетомихиндивидуальныхвозможностей;  

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль 

и самоконтроль.  

Адаптированная рабочая программа для детей с УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) по математике составлена на 

основе требований: 

 федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки от 19.12.2014г. № 1599);  

 примерной программы для детей с УО; 



 адаптированной основной общеобразовательной программы лицея для детей с УО (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Используемый учебно-методический комплекс:УМК/ для 9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида /Математика. 9 класс: учебник  для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные  программы / А.П. Антропов, А.Ю. Ходот, Т.Г. Ходот. – 11-е изд., стер. – Москва: Просвещение, 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с примерным учебным планом общего образования для ОУ Ростовской области, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1, на 

изучение математики отводится 170 часов (5 часов в неделю).  

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022 - 2023  учебный год адаптированная рабочая 

программа по математике для детей с УО  в 9 классе рассчитана на 172 часа (5 часов в неделю). 

В связи с тем,  что уроки выпадают на праздничные дни (23.02.2023; 24.02.2023;  08.03.2023; 01.05.2023; 08.05.2023; 09.05.2023), то 

образовательная программа по математике  в 9 классе с учетом корректировки рабочей программы будет учащимися освоена полностью в 

количестве 166 часов, за счет уменьшения часов на итоговое повторение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 начальным навыкам адаптации в динамично изменяющемся мире;  

 начальным представлениям о математических способах познания мира; 

 способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальному представлению о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 интересу к математическому творчеству.  

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

 составлять  план решения проблемы;  

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

 называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их преодоления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности.  

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

 создавать схематические модели  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).. 

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их.  

 спорить  и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом.  



 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

- устно складывать и вычитать круглые числа;  

- читать, записывать под диктовку, набирать на калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 000;  

- чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы, вписывать в нее числа, сравнивать; записывать числа, внесенные в 

таблицу, вне ее;  

- округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1000 000;  

- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах 10 000, выполнять деление с 

остатком;  

- выполнять проверку арифметических действий;  

- выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины и массы письменно;  

- сравнивать смешанные числа;  

- заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами;  

- складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми знаменателями;  

- решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на нахождение дроби от числа, на отношение чисел с вопросами: 

«Во - сколько раз больше (меньше)»;  

- чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном расстоянии;  

- чертить высоту в треугольнике;  

- сравнивать десятичные дроби; 

- складывать и вычитать десятичные дроби; 

- применятьосвоенныезнанияочислахивеличинах,арифметическихдействиях,текстовыхзадачах, геометрическихфигурах; 

- выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойстваарифметических 

действий,способынахождениявеличин,приемырешениязадач; 

- использоватьсимволическиезнакидлярешенияматематическихзадач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

- обозначать римскими цифрами чисел XIII—XX (достаточно знакомства с числами I — XII);  



- решать и составлять задачи на встречное движение двух тел; 

- складывать и вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа), со знаменателями более чисел первого десятка (достаточно, если в 

знаменателе будут числа 2—10), с получением суммы или разности, требующих выполнения преобразований; 

- находить десятичные дроби от числа; готовность целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни 

дляисследованияматематическойсущностипредмета(явления,события,факта); 

-  способностьхарактеризоватьсобственныезнанияпопредмету,формулироватьвопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть имуспешнорешены; 

- развиватьпознавательныйинтерескматематическойнауке. 

 

 



Содержание учебного предмета 

Содержание обучения математике в 9 классе представлено в рабочей программеразделами:« Геометрические фигуры и тела», «Числа 

целые и дробные», «Проценты и дроби», «Обыкновенные и десятичные дроби», «Повторение», «Дополнения». 

 

Содержание курса математики 9 класса включает следующие тематические блоки: 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1000000. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых.Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их 

измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1  см), 

дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). 

Единица измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя 

(1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 

кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: 

кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), 

кубический километр (1 куб. км).Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин.Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы.Запись чисел, полученных при 

измерении длины, стоимости, массы, в виде десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий.Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1000000; с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1000000.Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности результата).Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 100 000.Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при 

измерении, на однозначное, двузначное число.Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 

арифметических действий.Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с целыми числами и 

числами, полученными при измерении, с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение долей. Сравнение долей.Образование, запись и 

чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми 

числителями, с одинаковыми знаменателями.Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел.Основное 

свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие случаи): замена мелких долей более крупными 



(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение 

обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями.Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями.Нахождение одной или нескольких частей числа.Десятичная дробь. 

Чтение, запись десятичных дробей.Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях.Сравнение десятичных 

дробей.Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи).Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное 

число. Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и выраженными десятичной 

дробью.Нахождение десятичной дроби от числа.Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе.Понятие процента. Нахождение одного 

процента от числа. Нахождение нескольких процентов от числа. 

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», 

«меньше на (в)…». Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения 

(скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на 

предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на 

время (начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части целого.Простые и составные задачи геометрического 

содержания, требующие вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба).Планирование хода решения задачи.Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда.  

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений.Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) и 

линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том числе параллельные).Углы, виды углов, смежные углы.  

Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма углов треугольника.Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, 

геометрические фигуры. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. Построение 

геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси симметрии.Периметр. Вычисление периметра треугольника, 

прямоугольника, квадрата.Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой 

и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба).Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и 

вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба).Геометрические формы в окружающем мире. 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание воспитательного 

потенциала раздела, темы 

1. Геометрические 

фигуры и тела 

( 35ч) 

Геометрия в нашей 

жизни. Отрезок, луч, 

прямая. 

Геометрические 

фигуры из отрезков и 

лучей. Тела, 

составленные из 

отрезков и лучей. 

Круглые фигуры и тела. 

Симметричные фигуры. 

Площадь плоской 

фигуры. Объем тела.  

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» 

нового знания 

(лекция, беседа); 

уроки рефлексии 

(практикум); 

уроки развивающего 

контроля (письменные 

работы, устные 

опросы) 

Выделяет и формулирует 

познавательную цель,   

формулирует собственное 

мнение и позицию, задает 

вопросы. 

Работает индивидуально, 

сотрудничает с учителем,  

работает по плану,  

оценивает степень успеха 

или неуспеха своей 

деятельности. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

Создание условий для 

заинтересованности учащимися 

в научных познаниях. 

Повышение внимания к 

обсуждаемой информации. 

Формирование доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам. 

Установление 

доброжелательной атмосферы 

на уроке в целях повышения и 

поддержания мотивации детей 

к получению знаний по теме. 

Воспитание чувства 

ответственности за выполнение 

различных видов деятельности. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

2. Числа целые и 

дробные 

( 38ч) 

Нумерация. Сложение 

и вычитание целых 

чисел и десятичных 

дробей. Умножение и 

деление целых чисел и 

десятичных дробей. 

Умножение и деление 

на трехзначное число. 

Вычисления на 

калькуляторе. 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» 

нового знания 

(лекция, беседа); 

уроки рефлексии 

(практикум); 

уроки развивающего 

контроля (письменные 

работы, устные 

Выполняет вычисления с 

целыми  числами и 

десятичными дробями. 

Анализирует и 

осмысливает текст задачи, 

переформулирует 

условие, извлекает 

необходимую 

информацию,  

Работает по 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

Создание условий для 

заинтересованности учащимися 

в научных познаниях. 

Повышение внимания к 

обсуждаемой информации. 

Формирование доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам. 



опросы) составленному плану, 

используя основные и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Установление 

доброжелательной атмосферы 

на уроке в целях повышения и 

поддержания мотивации детей 

к получению знаний по теме. 

Воспитание чувства 

ответственности за выполнение 

различных видов деятельности. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

3.  Проценты и 

дроби 

( 33ч) 

Как найти один 

процент от числа? Как 

найти несколько 

процентов от числа? 

Как найти число по 

одному  проценту или 

нескольким его 

процентам? Задачи на 

проценты. Конечные и 

бесконечные  

десятичные дроби. Все 

действия с 

десятичными дробями 

и целыми числами. 

Вычисления на 

калькуляторе. 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» 

нового знания 

(лекция, беседа); 

уроки рефлексии 

(практикум); 

уроки развивающего 

контроля (письменные 

работы, устные 

опросы) 

Слушает новый 

материалас опорой 

напрактическиезадания,на

разнообразные 

поформеисодержаниюкар

точки-схемы, памятки, 

опорныетаблицы. 

Закрепляет изученный 

материал 

сиспользованиемдидактич

ескогоматериала,предпола

гающегодифференциацию

 ииндивидуализаци

юобразовательногопроцес

са и 

позволяющегопостоянноо

существлятьмногократнос

ть 

повторенияизученного. 

Установление 

доброжелательной атмосферы 

на уроке в целях повышения и 

поддержания мотивации детей 

к получению знаний по теме. 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам.  

Развитие навыков работать 

самостоятельно, правильно 

оценивая смысл и последствия 

своих действий. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 



4. Обыкновенные и 

десятичные 

дроби 

( 35 ч) 

Обыкновенные дроби. 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

на целое число. Все 

действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» 

нового знания 

(лекция, беседа); 

уроки рефлексии 

(практикум); 

уроки развивающего 

контроля (письменные 

работы, устные 

опросы) 

Выполняет вычисления с 

обыкновенными дробями 

с разными знаменателями. 

Анализирует и 

осмысливает текст задачи, 

переформулирует 

условие, извлекает 

необходимую 

информацию, строит 

логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивает полученный 

ответ, осуществляет 

самоконтроль. 

Исследует простейшие  

числовые закономерности. 

Работает по 

составленному плану, 

используя основные и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

Создание условий для 

заинтересованности учащимися 

в научных познаниях. 

Повышение внимания к 

обсуждаемой информации. 

Формирование доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам. 

Установление 

доброжелательной атмосферы 

на уроке в целях повышения и 

поддержания мотивации детей 

к получению знаний по теме. 

Воспитание чувства 

ответственности за выполнение 

различных видов деятельности. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

5. Повторение 

(25ч) 

Нумерация и 

арифметические 

действия. 

Геометрические 

фигуры. 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» 

нового знания 

(лекция); 

уроки развивающего 

контроля (устные 

опросы) 

 

 

Выполняет вычисления с 

обыкновенными дробями, 

сравнивает дроби, целыми 

числами и десятичными 

дробями.  

Анализирует и 

осмысливает текст задачи, 

переформулирует 

условие, извлекает 

необходимую 

информацию, строит 

логическую цепочку 

Развитие навыков работать 

самостоятельно, правильно 

оценивая смысл и последствия 

своих действий. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 



рассуждений; критически 

оценивает полученный 

ответ, осуществляет 

самоконтроль. 

Исследует простейшие  

числовые закономерности. 

Работает по 

составленному плану, 

используя основные и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

 Итого: 166 ч     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№ урока Дата проведения 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

Глава I. Геометрические фигуры и тела(35ч) 

1 01.09 Геометрия в нашей жизни 1 

2 02.09 Отрезок. Измерение отрезков 1 

3 05.09 Меры длины 1 

4 06.09 Луч. Прямая 1 

5 07.09 Взаимное расположение двух прямых 1 

6 08.09 Углы. Виды углов 1 

7 09.09 Измерение углов 1 

8 12.09 Ломаные линии и многоугольники 1 

9 13.09 Треугольники 1 

10 14.09 Длины сторон треугольника 1 

11 15.09 Некоторые виды четырехугольников 1 

12 16.09 Параллелепипеды 1 

13 19.09 Как рисуют параллелепипеды? 1 

14 20.09 Пирамиды 1 

15 21.09 Круг и окружность 1 

16 22.09 Как мы видим и  рисуем круг? 1 

17 23.09 Длина окружности 1 

18 26.09 Какие круглые тела бывают? 1 

19 27.09 Цилиндры 1 

20 28.09 Конусы 1 

21 29.09 Контрольная работа № 1 по теме: «Геометрические фигуры и тела» 1 

22 30.09 Какие фигуры симметричны относительно прямой? 1 

23 03.10 Как получить или построить фигуры, симметричные  друг другу 

относительно прямой? 

1 

24 04.10 Какие фигуры симметричны относительно точки? 1 

25 05.10 Построение фигур, симметричных друг другу относительно точки  1 

26 06.10 Площадь плоской фигуры 1 

27 07.10 Измерение площади геометрической фигуры 1 

28 10.10 Площадь прямоугольника 1 



29 11.10 Единицы измерения площади в метрической системе мер 1 

30 12.10 Решение задач на нахождение площади прямоугольника 1 

31 13.10 Площадь круга 1 

32 14.10 Что такое объем тела? Измерение объема тела 1 

33 17.10 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

34 18.10 Разные единицы объёма в метрической системе мер 1 

35 19.10 Контрольная работа № 2 по теме: «Площадь и объем» 1 

Глава II. Числа целые и дробные (38 ч) 

36 20.10 Нумерация. Целые числа. Таблица классов и разрядов 1 

37 21.10 Сравнение и округление чисел 1 

38 24.10 Сложение и вычитание целых чисел 1 

39 25.10 Обыкновенные дроби 1 

40 26.10 Сравнение  обыкновенных дробей 1 

41 27.10 Десятичные дроби 1 

42 07.11 Сравнение десятичных дробей 1 

43 08.11 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

44 09.11 Числа, полученные при измерении величин 1 

45 10.11 Числа, полученные при измерении величин 1 

46 11.11 Решение задач на сложение и вычитание десятичных дробей 1 

47 14.11 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей 1 

48 15.11 Нахождение неизвестных 1 

49 16.11 Решение уравнений 1 

50 17.11 Порядок  действий 1 

51 18.11 Контрольная работа № 3 по теме: «Сложение и вычитание целых чисел 

и десятичных дробей» 

1 

52 21.11 Умножение целых чисел 1 

53 22.11 Умножение целых чисел и десятичных дробей 1 

54 23.11 Деление целых чисел 1 

55 24.11 Деление десятичной дроби на целое число 1 

56 25.11 Деление чисел, полученных при измерении величин 1 

57 28.11 Нахождение неизвестного 1 

58 29.11 Решение уравнений 1 

59 30.11 Умножение и деление на 10, 100 и 1000 1 



60 01.12 Умножение на двузначное число 1 

61 02.12 Деление на двузначное число 1 

62 05.12 Умножение и деление на двузначное число 1 

63 06.12 Решение задач на движение 1 

64 07.12 Умножение на трехзначное число 1 

65 08.12 Умножение на трехзначное число 1 

66 09.12 Деление на трехзначное число 1 

67 12.12 Деление на трехзначное число 1 

68 13.12 Решение задач на движение, работу 1 

69 14.12 Умножение и деление на трехзначное  число 1 

70 15.12 Умножение и деление на трехзначное  число 1 

71 16.12 Подготовка к контрольной работе 1 

72 19.12 Контрольная работа за 1 полугодие 1 

73 20.12 Вычисления на калькуляторе 1 

Глава III. Проценты и дроби ( 33 ч) 

74 21.12 Что такое процент? Как найти один процент от числа? 1 

75 22.12 Нахождение одного процента от числа 1 

76 23.12 Нахождение нескольких процентов от числа 1 

77 26.12 Нахождение нескольких процентов от числа 1 

78 27.12 Решение задач на проценты 1 

79 28.12 Решение задач на проценты 1 

80 09.01 Как записать проценты обыкновенной дробью? 1 

81 10.01 Как записать проценты обыкновенной дробью? 1 

82 11.01 Особые случаи нахождения процентов от числа 1 

83 12.01 Особые случаи нахождения процентов от числа 1 

84 13.01 Особые случаи нахождения процентов от числа 1 

85 16.01 Решение задач на проценты 1 

86 17.01 Решение задач на проценты 1 

87 18.01 Нахождение числа по одному его проценту 1 

88 19.01 Нахождение числа по 50 его процентам 1 

89 20.01 Нахождение числа по 25 его процентам 1 

90 23.01 Нахождение числа по 20 его процентам 1 

91 24.01 Нахождение числа по 10 его процентам 1 



92 25.01 Задачи на проценты 1 

93 26.01 Задачи на проценты 1 

94 27.01 Задачи на проценты 1 

95 30.01 Запись десятичных дробей в виде обыкновенных 1 

96 31.01 Запись обыкновенных дробей в виде десятичных 1 

97 01.02 Бесконечные дроби 1 

98 02.02 Действия с целыми и дробными числами 1 

99 03.02 Все действия с десятичными дробями и целыми числами. Сложение и 

вычитание 

1 

100 06.02 Все действия с десятичными дробями и целыми числами. Умножение и 

деление 

1 

101 07.02 Все действия с десятичными дробями и целыми числами. Порядок действий 1 

102 08.02 Запись десятичных дробей на калькуляторе 1 

103 09.02 Выполнение вычислений без округления 1 

104 10.02 Выполнение вычислений с округлением 1 

105 13.02 Подготовка к контрольной работе 1 

106 14.02 Контрольная работа № 4 по теме: «Проценты и дроби» 1 

Глава IV. Обыкновенные и десятичные дроби (35 ч) 

107 15.02 Получение обыкновенных дробей 1 

108 16.02 Смешанные числа 1 

109 17.02 Преобразование дробей 1 

110 20.02 Сравнение обыкновенных  дробей 1 

111 21.02 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями 1 

112 22.02 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

113 27.02 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

114 28.02 Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

115 01.03 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 

116 02.03 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 

117 03.03 Умножение обыкновенных дробей на целое число 1 

118 06.03 Умножение обыкновенных дробей на целое число 1 

119 07.03 Деление  обыкновенных дробей на целое число 1 

120 09.03 Деление  обыкновенных дробей на целое число  1 

121 10.03 Умножение и деление обыкновенных дробей на целое число 1 



122 13.03 Решение задач на умножение и деление обыкновенных дробей на целое 

число 

1 

123 14.03 Решение задач на умножение и деление обыкновенных дробей на целое 

число  

1 

124 15.03 Запись обыкновенной дроби в виде десятичной 1 

125 16.03 Запись обыкновенной дроби в виде десятичной 1 

126 17.03 Запись десятичной дроби в виде обыкновенной 1 

127 20.03 Запись десятичной дроби в виде обыкновенной 1 

128 21.03 Все действия с обыкновенными и десятичными дробями 1 

129 22.03 Сложение и вычитание  обыкновенных и десятичных дробей 1 

130 23.03 Сложение и вычитание  обыкновенных и десятичных дробей 1 

131 24.03 Нахождение неизвестного 1 

132 03.04 Нахождение неизвестного 1 

133 04.04 Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей 1 

134 05.04 Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей 1 

135 06.04 Нахождение неизвестного 1 

136 07.04 Нахождение неизвестного 1 

137 10.04 Все действия с обыкновенными и десятичными дробями 1 

138 11.04 Все действия с обыкновенными и десятичными дробями 1 

139 12.04 Решение задач на движение, совместную работу 1 

140 13.04 Подготовка к контрольной работе 1 

141 14.04 Контрольная работа № 5 по теме: «Обыкновенные и десятичные дроби» 1 

Глава V. Повторение (25 ч) 

142 17.04 Нумерация и арифметические действия. Целые числа 1 

143 18.04 Округление целых чисел 1 

144 19.04 Нахождение неизвестного 1 

145 20.04 Обыкновенные дроби 1 

146 21.04 Десятичные дроби 1 

147 24.04 Сложение и вычитание  обыкновенных и десятичных дробей 1 

148 25.04 Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей 1 

149 26.04 Проценты 1 

150 27.04 Решение задач на проценты 1 

151 28.04 Решение задач на проценты 1 



152 02.05 Все действия с целыми и дробными числами 1 

153 03.05 Все действия с целыми и дробными числами 1 

154 04.05 Нахождение неизвестного 1 

155 05.05 Решение задач на сложение и вычитание десятичных дробей 1 

156 10.05 Решение задач на нахождение дроби от числа 1 

157 11.05 Решение задач на движение 1 

158 12.05 Геометрические фигуры 1 

159 15.05 Площади плоских фигур 1 

160 16.05 Площади плоских фигур 1 

161 17.05 Объем геометрических тел 1 

162 18.05 Круглые тела 1 

163 19.05 Натуральные числа 1 

164 22.05 Целые и дробные числа 1 

165 23.05 Треугольник 1 

166 24.05 Прямоугольник. Периметр и площадь прямоугольника 1 

  Итого:  166 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 


