
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающегося 8, 9 

класса разработана на основе АООП ООО для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Леоновская ООШ». В соответствии с ФК 

ГОС ООО.  

 

Планируемые результаты обучения 

Учитывая сложный состав учеников специальной (коррекционной) школы 

предъявляются разноуровневые требования к овладению знаниями: 1-й — базовый 

уровень, 2-й — минимально необходимый. Это дает возможность учителю 

практически осуществлять дифференцированный подход к обучению ребенка с 

нарушенным интеллектом. 

1 уровень. 
 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах 1000000; 

 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. 

2 уровень. 

  складывать, вычитать, умножать и делить целые числа до 1 000 000 и числа, 

полученные при измерении, на двузначное число (с  помощью учителя) (можно до 

10 000); 

  выполнять четыре арифметических действия с целыми числами до 1 000 000 

с использованием микрокалькулятора; 

  выражать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби 

(уместна помощь учителя); 

  складывать и вычитать десятичные дроби; 

  умножать и делить десятичную дробь на однозначное число; 

  решать задачи на нахождение скорости при встречном движении с помощью 

учителя; 

   решать текстовые арифметические задачи на пропорциональное деление (с 

помощью учителя); 

   измерять и вычислять площадь прямоугольника (квадрата) в единицах 

измерения площади (кв. см, кв.м); 

  чертить развертку куба, прямоугольного параллелепипеда (с  помощью 

учителя); 

 -вычислять площадь боковой и полной поверхностей куба, прямоугольного 

параллелепипеда (с помощью учителя). 

 

9 класс 

Результаты обучения представлены в данном разделе и содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 

уметь – владение конкретными умениями и навыками. 



К концу учебного года 

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 в пределах 1000000; 

- 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, легкие случаи в 

пределах 1000 устно; 

- Выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в 

пределах 10000; 

- 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, выраженными в десятичных дробях (легкие 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, объем прямоугольного параллелепипеда; 

- Различать геометрические фигуры и тела; 

- Строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

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

симметричные относительно оси, центра симметрии. 

 

Содержание тем учебного предмета 

Повторение курса алгебры 8 класса.  

     Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков 

за курс математики  7 класса 

Нумерация 

Числа целые и дробные. Сравнение чисел. Чтение и запись чисел в 

пределах 1000000. Нумерация чисел в пределах 1000000. Сложение и 

вычитание целых чисел и десятичных дробей. Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей, в том числе чисел, полученных при измерении. 

Разностное и кратное сравнение чисел. Округление чисел в пределах 1 000000.  

  

Обыкновенные дроби  

Сложение    и вычитание обыкновенных дробей. Нахождение 

неизвестных компонентов сложения и вычитания. Умножение и деление 

десятичных дробей на однозначные, двузначные целые числа. Простые задачи 

нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух или более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия 

общего количества за единицу.  Площадь. Единицы измерения площади, их 

соотношение.  

  

Обыкновенные и десятичные дроби 

Преобразование десятичных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении площади, выраженными десятичными дробями. . Целые числа, 



полученные при измерении величин. Целые числа, полученные при измерении 

площади. 

 

Геометрический материал 

Градус. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение 

и 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 мм2), 1 кв. см (1 см2), 

1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); их соотношения: 1 см2 =100 мм2, 

1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2,1 м2 = 10 000 см2 Единицы измерения земельных 

площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2, 1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м2. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в 

десятичных дробях (легкие случаи).  

 

 

9 класс 
Умножение и деление многозначных чисел ( в пределах1000000) 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). 

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, ребра. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (мм2), 1 куб, см (см2), 

1 куб. дм (дм2), 1 куб. м (м2), 1 куб. км (км2). 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. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ 

п\п 

Тема урока 

 

Количест

во часов  

 Повторение  5 

1.  Повторение .Сложение натуральных чисел 1 

2.  Повторение. Вычитание натуральных чисел 1 



3.  Повторение. Умножение  натуральных чисел 1 

4.  Повторение. Деление натуральных чисел 1 

5.  Повторение. Геометрический материал 1 

 Нумерация 37 

6.  Числа целые и дробные. 1 

7.  Числа целые и дробные. 1 

8.  Числа целые и дробные. 1 

9.  Числа целые и дробные. 1 

10.  Нумерация чисел в пределах 1000000 1 

11.  Нумерация чисел в пределах 1000000 1 

12.  Нумерация чисел в пределах 1000000 1 

13.  Нумерация чисел в пределах 1000000 1 

14.  Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 1 

15.  Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 1 

16.  Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 1 

17.  Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 1 

18.  
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число 
1 

19.  
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число 
1 

20.  
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число 
1 

21.  
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число 
1 

22.  
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число 
1 

23.  
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число 
1 

24.  
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 10, 

100 и 1000. 
1 

25.  
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 10, 

100 и 1000. 
1 

26.  
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 10, 

100 и 1000. 
1 

27.  
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 10, 

100 и 1000. 
1 

28.  
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

круглые десятки, сотни, тысячи 
1 

29.  
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

круглые десятки, сотни, тысячи 
1 

30.  
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

круглые десятки, сотни, тысячи 
1 

31.  
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

двузначное число. 
1 

32.  
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

двузначное число. 
1 



33.  
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

двузначное число. 
1 

34.  Контрольная работа № 1 «Нумерация»  1 

35.  Геометрический материал 1 

36.  Геометрический материал 1 

37.  Градус. Градусное измерение углов. 1 

38.  Градус. Градусное измерение углов. 1 

39.  
Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных 

относительно оси, центра симметрии 
1 

40.  
Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных 

относительно оси, центра симметрии 
1 

41.  
Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных 

относительно оси, центра симметрии 
1 

42.  Практическая работа  1 

 Обыкновенные дроби 32 

43.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

44.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

45.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

46.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

47.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

48.  Контрольная работа № 2 «Обыкновенные дроби» 1 

49.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  1 

50.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  1 

51.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  1 

52.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  1 

53.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  1 

54.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  1 

55.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 

56.   Контрольная работа № 3 «Сложение и вычитание дробей» 1 

57.  Нахождение числа по одной его доле. 1 

58.  Нахождение числа по одной его доле. 1 

59.  Нахождение числа по одной его доле. 1 

60.  Площадь, единицы площади  1 

61.  Площадь, единицы площади  1 

62.  Площадь, единицы площади  1 

63.  Площадь, единицы площади  1 

64.  Площадь, единицы площади  1 

65.  Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 1 



66.  Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 1 

67.  Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 1 

68.  Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 1 

69.  

 

Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 1 

70.  Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 1 

71.  Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 1 

72.  Геометрический материал 1 

73.  Геометрический материал 1 

74.  
Контрольная работа № 4 «Сложение и вычитание целых и 

дробный чисел» 
1 

 Обыкновенные и десятичные дроби 62 

75.  Преобразования обыкновенных дробей. 1 

76.  Преобразования обыкновенных дробей. 1 

77.  Преобразования обыкновенных дробей. 1 

78.  Преобразования обыкновенных дробей. 1 

79.  Умножение и деление обыкновенных дробей. 1 

80.  Умножение и деление обыкновенных дробей. 1 

81.  Умножение и деление обыкновенных дробей. 1 

82.  Умножение и деление обыкновенных дробей. 1 

83.  Умножение и деление обыкновенных дробей. 1 

84.  Умножение и деление обыкновенных дробей. 1 

85.  Умножение и деление обыкновенных дробей. 1 

86.  Умножение и деление обыкновенных дробей. 1 

87.  Умножение и деление обыкновенных дробей. 1 

88.  
Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные 

дроби 
1 

89.  
Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные 

дроби 
1 

90.  
Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные 

дроби 
1 

91.  
Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные 

дроби 
1 

92.  
Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные 

дроби 
1 

93.  
Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные 

дроби 
1 

94.  
Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные 

дроби 
1 

95.  
Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные 

дроби 
1 

96.  Контрольная работа №5 «Обыкновенные и десятичные дроби» 1 



97.  
Сложение и вычитание целых чисел, полученных при измерении 

величин, и десятичных дробей. 
1 

98.  
Сложение и вычитание целых чисел, полученных при измерении 

величин, и десятичных дробей. 
1 

99.  
Сложение и вычитание целых чисел, полученных при измерении 

величин, и десятичных дробей. 
1 

100.  
Сложение и вычитание целых чисел, полученных при измерении 

величин, и десятичных дробей. 
1 

101.  
Сложение и вычитание целых чисел, полученных при измерении 

величин, и десятичных дробей. 
1 

102.  
Сложение и вычитание целых чисел, полученных при измерении 

величин, и десятичных дробей. 
1 

103.  
Сложение и вычитание целых чисел, полученных при измерении 

величин, и десятичных дробей. 
1 

104.  
Сложение и вычитание целых чисел, полученных при измерении 

величин, и десятичных дробей. 
1 

105.  
Контрольная работа № 6 «Сложение и вычитание величин, 

полученных при измерении» 
1 

106.  
Умножение и деление целых чисел, полученных при измерении 

величин, и десятичных дробей 
1 

107.  
Умножение и деление целых чисел, полученных при измерении 

величин, и десятичных дробей 
1 

108.  
Умножение и деление целых чисел, полученных при измерении 

величин, и десятичных дробей 
1 

109.  
Умножение и деление целых чисел, полученных при измерении 

величин, и десятичных дробей 
1 

110.  
Умножение и деление целых чисел, полученных при измерении 

величин, и десятичных дробей 
1 

111.  
Умножение и деление целых чисел, полученных при измерении 

величин, и десятичных дробей 
1 

112.  
Умножение и деление целых чисел, полученных при измерении 

величин, и десятичных дробей 
1 

113.  
Умножение и деление целых чисел, полученных при измерении 

величин, и десятичных дробей 
1 

114.  
Контрольная работа № 7. «Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении» 
1 

115.  Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби. 1 

116.  Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби. 1 

117.  Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби. 1 

118.  Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби. 1 

119.  Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби. 1 

120.  Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби. 1 

121.  Геометрический материал 1 

122.  Геометрический материал 1 

123.  Геометрический материал 1 

124.  Меры земельных площадей 1 

125.  Меры земельных площадей 1 

126.  Меры земельных площадей 1 



127.  Меры земельных площадей 1 

128.  
Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении площади.  
1 

129.  
Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении площади.  
1 

130.  
Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении площади.  
1 

131.  
Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении площади.  
1 

132.  
Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении площади.  
1 

133.  Длина окружности. Площадь круга. 1 

134.  Длина окружности. Площадь круга. 1 

135.  Длина окружности. Площадь круга. 1 

136.  Контрольная работа № 8. «Измерение площадей» 1 

 Повторение. Решение задач 34 

137.  Арифметические действия с целыми числами 1 

138.  Арифметические действия с целыми числами 1 

139.  Арифметические действия с целыми числами 1 

140.  Арифметические действия с целыми числами 1 

141.  Арифметические действия с целыми числами 1 

142.  Арифметические действия с целыми числами 1 

143.  Арифметические действия с целыми числами 1 

144.  Арифметические действия с целыми числами 1 

145.  Арифметические действия с целыми числами 1 

146.  Геометрический материал  1 

147.  Геометрический материал  1 

148.  Геометрический материал  1 

149.  Арифметические действия с дробными числами. 1 

150.  Арифметические действия с дробными числами. 1 

151.  Арифметические действия с дробными числами. 1 

152.  Арифметические действия с дробными числами. 1 

153.  Арифметические действия с дробными числами. 1 

154.  Арифметические действия с дробными числами. 1 

155.  Арифметические действия с дробными числами. 1 

156.  Арифметические действия с дробными числами. 1 

157.  Арифметические действия с дробными числами. 1 

158.  Арифметические действия с дробными числами. 1 

159.  Арифметические действия с дробными числами. 1 



160.  Арифметические действия с дробными числами. 1 

161.  Арифметические действия с дробными числами. 1 

162.  Арифметические действия с дробными числами. 1 

163.  Арифметические действия с дробными числами. 1 

164.  Арифметические действия с дробными числами. 1 

165.  Арифметические действия с дробными числами. 1 

166.  Геометрический материал 1 

167.  Геометрический материал 1 

168.  Итоговая контрольная работа 1 

169.  Решение текстовых задач 1 

170.  Решение текстовых задач 1 

 

9 класс 

Номер 

урока 

дата Содержание 

учебного 

материала 

Количество 

часов 

Требования    к    уровню    

 подготовленности    учащихся  план факт 

ГЛАВА 1   ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ    ФИГУРЫ    И    ТЕЛА       32 часа 

1   
Геометрия    в    

нашей    жизни. 

1 Иметь    представление    о    

геометрических    фигурах,    узнавать    

и    называть    их 

2   Отрезок.    

Измерение    

отрезков. 

1 Иметь    представление    об    отрезке,    

уметь    строить    отрезки    по    

заданным    параметрам 

3   Меры    длины. 1 Знать    меры    длины 

4   

Луч.    Прямая. 

1 Иметь    представление    о    прямой,    

о    луче,    их    особенностях;    уметь    

строить    прямые    и    луч    по    

заданным    параметрам 

5   Углы.    Виды    

углов. 

1 Знать    понятие    угла,    виды    углов,    

из    свойства 

6   

Измерение    углов. 

1 Знать    понятие    угла,    виды    углов,    

из    свойства;    уметь    строить    углы    

по    заданным    параметрам     

7   
Ломаные    линии    

и    

многоугольники. 

1 Иметь    представление    о    ломаной,    

уметь    строить    ломаные    разных    

видов,    узнавать    и    называть    

многоугольники    разных    видов 

8   Треугольники. 1 Иметь    представление    о    

треугольниках,    знать    элементы    



треугольников,    виды    треугольников 

9   

Некоторые    виды    

четырехугольников. 

1 Иметь    представление    о    видах    

четырехугольников,    знать    свойства    

четырехугольников,    уметь    узнавать  

их 

10   

Контрольная    

работа№1по    теме:    

«Геометрические    

фигуры». 

1 Знать:    геометрические    фигуры,    

свойства    элементов    

многоугольников; уметь:    вычислять    

площадь    прямоугольника,    различать    

геометрические    фигуры;    строить    с    

помощью    чертежного    угольника,    

циркуля,    транспортира    линии,    

углы,    многоугольники,    окружности    

в    разном    положении    на    

плоскости   

11   

Параллелепипеды.     

1 Иметь    представление    о    

параллелепипеде,    знать    его    

элементы    и    свойства,    уметь    

рисовать    параллелепипед 

12   

Пирамиды. 

1 Иметь    представление    о    пирамиде,    

знать    ее    элементы    и    свойства,    

уметь    рисовать    пирамиды 

13   

Круг    и    

окружность.     

1 Иметь    представление    об    

окружности    и    круге,    знать    его    

элементы    и    свойства,    уметь    

строить    окружности    и    круги    с    

помощью    циркуля 

14   
Длина    

окружности. 

1 Знать    формулу    нахождения    длины    

окружности;    уметь    находить    

длину    окружности 

15   
Круглые    тела 

1 Иметь    представление    о    круглых    

телах,    приводить    примеры 

16   

Цилиндры. 

1 Иметь    представление    о    круглых    

телах,    узнавать    цилиндры,    уметь    

приводить    примеры 

17   

Конусы. 

1 Иметь    представление    о    круглых    

телах,    узнавать    конусы,    уметь    

приводить    примеры 

18   

Контрольная    

работа    №2    по    

теме:    "Круглые    

фигуры    и    тела". 

1 Знать:    геометрические    фигуры    и    

тела,    цилиндр,    конус,    шар; уметь:    

различать    геометрические    фигуры    

и    тела; строить    с    помощью    

линейки,    чертежного    угольника,    

циркуля,    транспортира    линии,    

окружности    в    разном    положении    



на    плоскости. 

19   
Фигуры,    

симметричные    

относительно    

прямой. 

1 Иметь    представление    о    

симметрии,    осевой    симметрии,    

уметь    приводить    примеры    

предметов,    обладающих    осевой    

симметрией 

20   Построение    

фигур,    

симметричных    

относительно   

прямой 

1 Иметь    представление    о    

симметрии,    осевой    симметрии,    

уметь    строить    фигуры,    

симметричные    относительно    

прямой 

21   
Фигуры,    

симметричные    

относительно    

точки. 

1 Иметь    представление    о    

центральной    симметрии,    уметь    

приводить    примеры    предметов,    

обладающих    центральной    

симметрией 

22   Построение    

фигур,    

симметричных    

относительно    

точки. 

1 

Иметь    представление    о    

центральной    симметрии,    уметь    

строить    точки,    фигуры    

относительно    центра    симметрии 

23   

Контрольная    

работа    №3    по    

теме:    

"Симметричные    

фигуры". 

1 Знать:    геометрические    фигуры; 

уметь:    строить    с    помощью    

линейки,    чертежного    угольника,    

циркуля,    транспортира    линии,    

углы,    многоугольники,    окружности    

в    разном    положении    на    

плоскости,    в    том    числе    

симметричные    относительно    оси,    

центра    симметрии. 

24   Измерение    

площади    

геометрической    

фигуры 

1 
Знать    единицы    измерения    

площади,    уметь    измерять    площадь    

кв.мм,    кв.    см 

25 

26 

  

Площадь    

прямоугольника. 

2 Знать    правило    вычисления    

площади    прямоугольника,    единицы    

измерения    площади;    уметь    

находить    площадь    прямоугольника 

27   Единицы    

измерения    

площади    в    

метрической    

системе   мер 

1 

Знать    единицы    измерения    

площади    в    метрической    системе    

мер 

28   
Площадь    круга. 

1 Знать    единицы    измерения    

площади,    формулу       площади    

круга;    уметь    вычислять    площадь    



круга    по    формуле 

29   Объем    тела.    

Измерение    

объема    тема. 

1 
Иметь    представление    об    объеме    

тела,    как    измеряется    объем    тела 

30   
Объем    

прямоугольного    

параллелепипеда. 

1 Знать    правило    вычисления    

прямоугольного    параллелепипеда;    

уметь    вычислять    объем    

прямоугольного    параллелепипеда 

31   Разные    единицы    

объема    в    

метрии-ческой    

системе   мер 

1 

Знать    единицы    измерения    объема 

32   

Контрольная    

работа    № 4    по    

теме:    "Объем    

тела". 

1 Знать:    геометрические    тела;    

единицы    измерения    объема; уметь:    

строить    с    помощью    линейки,    

угольника,    циркуля развертки    куба,    

прямоугольного    параллелепипеда;    

вычислять    объем    тела. 

ГЛАВА 2   ЧИСЛА    ЦЕЛЫЕ    И    ДРОБНЫЕ    34  часа 

33    Нумерация.    

Целые    числа.    

Таблица    классов    

и    разрядов 

1 
Уметь    читать    и    записывать    

многозначные    числа,    сравнивать    

мн6огозначные    числа 

34   
Сравнение    чисел. 

1 Уметь    сравнивать    многозначные    

числа    и    десятичные    дроби 

35   Сложение    и    

вычитание    целых    

чисел. 

1 
Уметь    складывать    и    вычитать    

многозначные    числа 

36   

Обыкновенные    

дроби. 

1 Уметь    читать    и    записывать    

обыкновенные    дроби,    называть    

числитель    и    знаменатель,    знать,    

что    показывает    числитель    и    

знаменатель 

37   Сравнение    

обыкновенных    

дробей. 

1 Знать    правило    сравнения    дробей,    

уметь    сравнивать    обыкновенные    

дроби 

38   

Десятичные    

дроби. 

1 Уметь    записывать    десятичные    

дроби    без    знаменателя    на    

примере    чисел,    полученных    при    

измерении 

39   Сравнение    

десятичных    

дробей. 

1 Знать    правило    сравнения    

десятичных    дробей,    уметь    

сравнивать    десятичных    дроби    с    

опорой    на    картинку,    на    правило,    



по    образцу 

40   Сложение    и    

вычитание    

десятичных    

дробей. 

1 Знать    правило    сложения    и    

вычитания    десятичных    дробей,    

уметь    складывать    и    вычитать    

десятичные    дроби     

41   Числа,    

полученные    при    

измерении    

величин. 

1 

Уметь    складывать    и    вычитать    

числа,    полученные    при    измерении 

42   

Решение    задач. 

1 Уметь    составлять    краткую    запись,    

решать    задачи    с    числами,    

полученными    при    измерении 

43   

Контрольная    

работа    № 5    по    

теме:    

"Нумерация". 

1 Знать:    таблицы    сложения    

однозначных    чисел,    в    том    числе    

с    переходом    через    десяток;    

табличные    случаи    умножения    и    

получаемые    из    них    случаи    

деления; уметь:    выполнять    устные    

арифметические    действия    с    

числами    в    пределах    100,    легкие    

случаи    в    пределах    1000000;    

выполнять    письменные    

арифметические    действия    с    

натуральными    числами    и    

десятичными    дробями. 

44   Сложение    и    

вычитание    целых    

чисел    и    

десятичных    

дробей. 

1 

Уметь    выполнять    сложение    и    

вычитание    целых    чисел    и    

десятичных    дробей 

45   
Нахождение    

неизвестного. 

1 Уметь    находить    неизвестное    

слагаемое,    уменьшаемое,    

вычитаемое;    решать    уравнения 

46   
Решение    

уравнений. 

1 Уметь    находить    неизвестное    

слагаемое,    уменьшаемое,    

вычитаемое;    решать    уравнения 

47   Порядок    

действий. 

1 Знать    порядок    выполнения    

действий 

48   

Подготовка    к    

контрольной    

работе. 

1 Знать    порядок    выполнения    

действий,    уметь    складывать    и    

вычитать    целые    числа    и    

десятичные    дроби;    решать    

уравнения 

49   Контрольная    

работа    № 6    по    

1 Знать:    таблицу    сложения    

однозначных    чисел,    в    том    числе    



теме:    "Сложение    

и    вычитание    

целых    чисел    и    

десятичных    

дробей". 

с    переходом    через    десяток; 

уметь:    выполнять    письменные    

действия    сложения    и    вычитания    

с    натуральными    числами    и    

десятичными    дробями. 

50   
Умножение    

целых    чисел. 

1 Знать    таблицу    умножения,    уметь    

выполнять    умножение    целых    

чисел 

51   Умножение    

целых    чисел    и    

десятичных    

дробей. 

1 
Знать    таблицу    умножения,    уметь    

выполнять    умножение    целых    

чисел    и    десятичных    дробей 

52   Деление    целых    

чисел. 

1 Знать    таблицу    умножения,    уметь    

выполнять    деление    целых    чисел 

53   Деление    

десятичной    дроби    

на    целое    число. 

1 Знать    таблицу    умножения,    уметь    

выполнять    деление    десятичной    

дроби    на    целое    число 

54   
Нахождение    

неизвестного. 

1 Уметь    находить    неизвестное    

слагаемое,    уменьшаемое,    

вычитаемое;    решать    уравнения 

55   
Решение    

уравнений. 

1 Уметь    находить    неизвестное    

слагаемое,    уменьшаемое,    

вычитаемое;    решать    уравнения 

56   Умножение    и    

деление    на    10,    

100,    1000. 

1 
Уметь    умножать    и    делить    на    

10,    100,    1000 

57   

Деление    на    

двузначное    число. 

1 Знать    табличные    случаи    

умножения    и    получаемые    из    них    

случаи    деления;    уметь    выполнять    

деление    на    двузначное    число 

58   

Умножение    и    

деление    на    

двузначное    число. 

1 Знать    табличные    случаи    

умножения    и    получаемые    из    них    

случаи    деления;    уметь    выполнять    

умножение    и    деление    на    

двузначное    число 

59   Контрольная    

работа    № 7    по    

теме:    

"Умножение    и    

деление    целых    

чисел    и    

десятичных    

дробей". 

1 

Знать    табличные    случаи    

умножения    и    получаемые    из    них    

случаи    деления;    уметь    выполнять    

умножение    и    деление    на    

двузначное    число 



60 

62 

  Умножение    на    

трехзначное    

число. 

3 Знать    таблицу    умножения,    уметь    

умножать    числа    на    трехзначное    

число 

63 

64 

  

Решение    задач. 

2 Уметь    умножать    числа    на    

трехзначное    число,    применять    

полученные    навыки    при    решении    

задач 

65   

Подготовка    к    

контрольной    

работе. 

1 Знать:    табличные    случаи    

умножения    и    получаемые    из    них    

случаи    деления; 

уметь:    выполнять    письменные    

действия    умножения    на    

трехзначное    число. 

66   Контрольная    

работа    №8    по    

теме:    

"Умножение    на    

трехзначное    

число". 

1 Знать:    табличные    случаи    

умножения    и    получаемые    из    них    

случаи    деления; 

уметь:    выполнять    письменные    

действия    умножения    на    

трехзначное    число. 

 

67   Нахождение    

одного    процента    

от    числа. 

1 

Знать,    как    найти    1%,    уметь    

находить    1% 

68   Нахождение    

одного    процента    

от    числа. 

1 Знать,    как    найти    1%,    уметь    

находить    1%;    решать    задачи    на    

нахождение    1% 

69   Нахождение    

нескольких    

процентов    от    

числа 

1 Знать    понятие    процента,    правило    

нахождения    нескольких    процентов;    

уметь    находить    несколько    

процентов    от    числа 

70 

71 

  Нахождение    

нескольких    

процентов    от    

числа. 

2 Знать    понятие    процента,    правило    

нахождения    нескольких    процентов;    

уметь    находить    несколько    

процентов    от    числа 

72   

Решение    задач. 

1 Знать    понятие    процента,    правило    

нахождения    нескольких    процентов;    

уметь    находить    несколько    

процентов    от    числа;    уметь    

решать    задачи    на    нахождение    

нескольких    процентов    от    числа 

73   
Контрольная    

работа    №9    по    

теме:    

1 Знать:    понятие    процента; 

уметь:    находить    дробь    

(обыкновенную,    десятичную),    



"Проценты". проценты    от    числа. 

74 

75 

  Как    записать    

проценты    

обыкновенной    

дробью? 

2 
Знать    понятие    процента,    уметь    

записывать    проценты    

обыкновенной    дробью 

76   Особые    случаи    

нахождения    

процентов    от    

числа. 

1 Знать    понятие    процента,    правило    

нахождение    10%    и    20%    от    

числа,    уметь    находить    10%    и    

20%    от    числа 

77 

 

  Особые    случаи    

нахождения    

процентов    от    

числа. 

1 Знать    понятие    процента,    правило    

нахождение    25%    и    50%    от    

числа,    уметь    находить    25%    и    

50%    от    числа 

78 

79 

 

  Особые    случаи    

нахождения    

процентов    от    

числа. 

1 

Знать    понятие    процента,    правило    

нахождение    75%,    уметь    находить    

75%     

80             

81 

 

  Особые    случаи    

нахождения    

процентов    от    

числа. 

2 Знать    понятие    процента,    находить    

проценты    от    числа;    находить    

10%,    20%,    25%,    50%,    75%    от    

числа 

82   
Контрольная    

работа    №10    по    

теме:    

"Нахождение    

процентов    от    

числа". 

1 

1 

Знать:    понятие    процента; 

уметь:    находить    дробь    

(обыкновенную,    десятичную),    

проценты    от    числа;    находить    

10%,    20%,    25%,    50%,    75%    от    

числа. 

83   Нахождение    

числа    по  одному    

его    проценту. 

1 
Уметь    находить    число    по    

одному    его    проценту 

84   Нахождение    

числа    по    25    

его    процентам. 

1 

Знать    понятие    процента,    уметь    

находить    число    по    его    проценту 

85   Нахождение    

числа    по    10    

его    процентам. 

1 

Знать    понятие    процента,    уметь    

находить    число    по    его    проценту 

86   

Решение    задач. 

1 Знать    понятие    процента,    уметь    

находить    число    по    его    проценту;    

решать    задачи 

87   Контрольная    

работа    №11    по    

теме:    

"Нахождение    

числа    по    его    

1 Знать:    понятие    процента; 

уметь:    находить    дробь    

(обыкновенную,    десятичную),    

проценты    от    числа;    число    по    



проценту". его    доле    или    проценту. 

88 

89 

  
Задачи    на    

проценты. 

2 Знать    понятие    процента,    уметь    

решать    задачи    на    нахождение    

процентов 

90   Запись    

десятичных    

дробей    в    виде    

обыкновенных. 

1 

Уметь    записывать    десятичные    

дроби    в    виде    обыкновенных    

дробей 

91   Запись    

обыкновенных    

дробей    в    виде    

десятичных. 

1 

Уметь    записывать    обыкновенные    

дроби    в    виде    десятичных    дробей 

92   
Бесконечные    

дроби. 

1 Знать    понятие    бесконечной    дроби,    

уметь    записывать    бесконечные    

дроби 

93 

95 

  Действия    с    

целыми    и    

дробными    

числами. 

3 

Уметь    выполнять    арифметические    

действия    с    целыми    и    дробными    

числами 

96 

97 

  
Сложение    и    

вычитание. 

2 Уметь    выполнять    сложение    и    

вычитание    целых    и    дробных    

чисел 

98 

99 

  
Умножение    и    

деление. 

2 
Уметь    выполнять    умножение    и    

деление    целых    и    дробных    чисел 

100   Порядок    

действий. 

1 Знать    порядок    выполнения    

действий 

101   

Контрольная    

работа    №12    по    

теме    "Действия    

с    целыми    и    

дробными    

числами". 

1 знать:    таблицы    сложения    

однозначных    чисел,    табличные    

случаи    умножения    и    получаемые    

из    них    случаи    деления;    

названия,    обозначения,    

соотношения    крупных    и    мелких    

единиц    измерения    стоимости,    

длины,    массы,    времени, уметь:    

выполнять    письменные    

арифметические    действия    с    

натуральными    числами    и    

десятичными    дробями. 

ГЛАВА    4.    ОБЫКНОВЕННЫЕ    И    ДЕСЯТИЧНЫЕ    ДРОБИ    36  часов. 

102 

103 

  Запись    

десятичных    

дробей    на    

калькуляторе. 

2 Уметь    записывать    десятичные    

дроби    на    калькуляторе,    выполнять    

арифметические    действия    с    

помощью    калькулятора 



104 

105 

  Получение    

обыкновенных    

дробей. 

2 

Знать    понятие    обыкновенной    

дроби,    знаменателя    и    числителя 

106 

107 

  Преобразование    

обыкновенных    

дробей. 

2 
Уметь    преобразовывать    

обыкновенные    дроби 

108 

109 

  Сравнение    

обыкновенных    

дробей. 

2 Знать    правило    сравнения    

обыкновенных    дробей;    уметь    

сравнивать    обыкновенные    дроби 

110 

111 

  
Сложение    дробей    

с    одинаковыми    

знаменателями. 

2 Знать    правило    сложения    

обыкновенных    дробей    с    

одинаковыми    знаменателями;    уметь    

складывать    обыкновенные    дроби 

112   Сложение    и    

вычитание    

смешанных    

чисел. 

1 

Знать    понятие    смешанных    чисел;    

уметь    складывать    и    вычитать    

смешанные    числа 

113 

115 

  
Сложение    и    

вычитание    дробей    

с    разными    

знаменателями. 

3 Знать    правило    сложения    и    

вычитания    дробей    с    разными    

знаменателями;    уметь    складывать    

и    вычитать    дроби    с    разными    

знаменателями 

116   
Контрольная    

работа    №13    по    

теме:    "Сложение    

и    вычитание    

обыкновенных    

дробей". 

1 Знать:    таблицу    сложения    

однозначных    чисел,    в    том    числе    

с    переходом    через    десяток; 

уметь:    выполнять    сложение    и    

вычитание    обыкновенных    дробей    

с    одинаковыми    и    разными    

знаменателями. 

117 

120 

  
Умножение    

обыкновенных    

дробей. 

4 Знать    правило    умножения    

обыкновенных    дробей;    уметь    

выполнять    умножение    

обыкновенных    дробей 

121 

125 

  
Деление    

обыкновенных    

дробей. 

5 Знать    правило    деления    

обыкновенных    дробей;    уметь    

выполнять    умножение    

обыкновенных    дробей 

126 

130 

  Умножение    и    

деление    

обыкновенных    

дробей. 

5 Знать    правило    умножения    и    

деления    обыкновенных    дробей;    

уметь    выполнять    умножение    и    

деление    обыкновенных    дробей 

131 

132 

  Запись    

обыкновенной    

дроби    в    виде    

2 
Уметь    записывать    обыкновенные    

дроби    в    виде    десятичной    дроби 



десятичной.     

133 

134 

  Запись    

десятичной    дроби    

в    виде    

обыкновенной. 

2 

Уметь    записывать    десятичные    

дроби    в    виде    обыкновенных    

дробей 

135 

136 

  Все    действия    с    

обыкновенными    и    

десятичными    

дробями. 

2 
Уметь    выполнять    арифметические    

действия    с    обыкновенными    и    

десятичными    дробями 

137   
Контрольная    

работа    №14: «Все    

действия    с    

обыкновенными    и    

десятичными    

дробями». 

 

1 

Знать:    таблицу    сложения    

однозначных    чисел,    таблицу    

умножение. 

уметь:    выполнять    арифметические    

действия    с    обыкновенными    и    

десятичными    дробями. 

 

138 

139 

  Повторение.    

Числа    целые    и    

дробные. 

2 Уметь    выполнять    арифметические    

действия    с    целыми    и    дробными    

числами 

140 

142 

  Обыкновенные    и    

десятичные    

дроби. 

3 Уметь    выполнять    арифметические    

действия    с    обыкновенными    и    

десятичными    дробями 

143 145   

Повторение.    

Проценты    и    

дроби. 

3 Знать:    понятие    процента; уметь:    

находить    дробь    (обыкновенную,    

десятичную),    проценты    от    числа;    

число    по    его    доле    или    

проценту. 

146 148   Решение задач на 

дроби    

3 Уметь    решать    простые    и    

составные    задачи 

149 150   Повторение.    

Решение    задач. 

2 Уметь    решать    простые    и    

составные    задачи 

151 

155 

  

Повторение.    

Геометрические    

фигуры    и    тела. 

5 Знать:    геометрические    фигуры    и    

тела;    единицы    измерения    площади    

и    объема; уметь:    строить    с    

помощью    линейки,    чертежного    

угольника,    циркуля    окружности,    

круги,    треугольник,    

четырехугольники    разных    видов, 

развертки    куба,    прямоугольного    

параллелепипеда;    вычислять    объем    

тела. 

156   
Итоговая    

контрольная    

1 Знать:    таблицы    сложения    и    

умножения,    названия,    обозначения,    

соотношения    крупных    и    мелких    



работа.№15 единиц    измерения    стоимости,    

длины,    массы,    времени,    площади,    

объема; 

уметь:    выполнять    письменные    

арифметические    действия    с    

натуральными    числами,    

обыкновенными    и    десятичными    

дробями,    решать    простые    и    

составные    задачи. 

157 

158 

  

Работа    над    

ошибками. 

2 Знать:    таблицы    сложения    и    

умножения,    названия,    обозначения,    

соотношения    крупных    и    мелких    

единиц    измерения    стоимости,    

длины,    массы,    времени,    площади,    

объема; уметь:    выполнять    

письменные    арифметические    

действия    с    натуральными    

числами,    обыкновенными    и    

десятичными    дробями,    решать    

простые    и    составные    задачи. 

159 

160 

  

Параллелепипеды.     

2 Иметь    представление    о    

параллелепипеде,    знать    его    

элементы    и    свойства,    уметь    

рисовать    параллелепипед 

161 

162 

  

Пирамиды. 

2 Иметь    представление    о    пирамиде,    

знать    его    элементы    и    свойства,    

уметь    рисовать    пирамиды 

163 

164 

  

Круглые    тела.    

Повторение 

2 Иметь    представление    о    круглых    

телах,    приводить    примеры    

предметов,    похожих    на    круглые    

тела 

165   Заключительный    

урок 

1 

 Подведение    итогов 

 


