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Общая характеристика курса 

Задачи преподавания математики: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Задачи обучения: 

 приобретение знаний о нумерации в пределах 1000 и арифметических действиях в данном пределе, об образовании, сравнении обыкновенных 

дробей и их видах, о задачах на кратное и разностное сравнение, нахождение периметра многоугольника,  о единицах измерения д лины 

массы, времени; 

 овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной,  групповой деятельности;  

 освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-познавательной. 

Цели обучения математике: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжение образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

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

 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как показывает опыт, доступен большинству 

школьников. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике.  На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать 

геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами  фигур, 

овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают 

практические умения в решении задач измерительного и вычислительного характера. Последовательность и содержание изложения 

планирования представляют определенную систему, где каждая тема служит продолжением изучения предыдущей и служит основанием для 

построения последующей. 

Межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового 

обучения (построение чертежей, расчеты при построении), СБО (решение арифметических задач, связанных с социализацией).  

 

Основные  типы учебных занятий: 

урок изучения нового учебного материала; 



урок закрепления и  применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

На уроках используются нетрадиционные формы: урок-игра, практическое занятие, урок-презентация,  урок-викторина, уроки – 

путешествия; 

Основным типом урока является комбинированный. 

 

Виды и формы организации учебного процесса 

индивидуально – дифференцированный подход, проблемные ситуации, практические упражнения, коллективная; фронтальная; групповая; 

индивидуально – групповая; индивидуальная работа; работа в парах. 

Для поддержания интереса к уроку использую: занимательные задания, загадки и ребусы, наглядные средства обучения, таблицы – 

подсказки. 

Основные направления коррекционной работы: 
· развитие зрительного восприятия и узнавания; 

· развитие пространственных представлений и ориентации; 

· развитие основных мыслительных операций; 

· развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

· коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

· обогащение словаря; 

· коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 



9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты изучения курса «Математика»: 
Минимальный уровень: 

 знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100  000; 

 знание таблицы сложения однозначных чисел; 

 знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

 письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

 знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

 выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

 знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с 
числами, полученными при измерении величин; 

 нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

 распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников 
(треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости; 
Достаточный уровень: 

 знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

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

 знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

 знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

 устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в 
пределах 1 000 000); 

 письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

 знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

 выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

 нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 



 выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и 
проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

 решение простых задач в соответствии с программой, составных задач  в 2-3 арифметических действия; 

 распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

 знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

 вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 
положении на плоскости, в том  числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

 применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

 представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении; 

 

 

Учащиеся должны знать: 

•величину 1º; 

• смежные углы; 

• размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; 

сумму смежных углов, углов треугольника; 

• элементы транспортира; 

• единицы измерения площади, их соотношения; 

• формулы длины окружности, площади круга. 

 знать наиболее употребительные единицы площади; 

 знать размеры прямого, острого, тупого угла в градусах; 

 

Учащиеся должны уметь: 

• присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000 000; 

• выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число многозначных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей; умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1 000; 

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

• находить среднее арифметическое 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, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 

 уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 10  000; по возможности с десятичными дробями;  



 находить число по его половине, десятой доле;  

 вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

 вычислять площадь прямоугольника. 

Рабочая программа рассчитана на 166 ч в год (по 5 ч. в неделю). 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 500, 25 000 в  пределах 1 000 000,устно, с 

записью получаемых при счете чисел. 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных  

дробях, письменно (легкие случаи). 

 Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

 Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами  

 стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа (легкие случаи).  

 Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000. 

 Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического  

двух и более чисел. 

 Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего количества за единицу. 

 Градус. Обозначение: 1•. Градусное измерение углов. Величина 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 см 2 = 100 мм2 , 1 дм2 = 100 см2 ,  

1 м2 = 100 дм2 , 1 м2 = 10 000 см2 , 1 км2 = 1 000 000 м2. 

 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). 

 Длина окружности: С= 2лR (С= πD), сектор, сегмент. 

 Площадь круга: S = πR2. 



 Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

 Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных данным относительно оси, центра симметрии.  

 

Тематическое планирование по математике для 8 класса 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-

во 

часов 

Содержание занятий Основные виды деятельности 

1.  Нумерация. 

 Числа целые и дробные. 

15 

7 

 

 

 

Числа целые и дробные. Нумерация 

чисел в пределах 1000000. 

Присчитывание и отсчитывание чисел 

2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 

000, 50 000; 25, 250, 2 500, 25 000 в 

пределах 1 000 000, устно, с записью 

получаемых при счете чисел. 

 

Работа, направленная на 

формирование умения 

слушать и повторять 

рассуждения учителя.                                                                                      

Работа, направленная на 

формирование умения 

выполнять действия с 

числами, полученными при 

измерении.                                 

    Решение и анализ 

текстовых задач.                                                                                        

Систематизация учебного 

материала. Анализ алгоритма 

решения.  Отработка 

вычислительных навыков.                                  

   Оформление результатов 

работы. Работа с 

раздаточным материалом                     

Осуществление самоконтроля 

и корректировки  хода 

работы и конечного 

результата.                                                                   

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  Входная контрольная работа 

8.  Нумерация чисел в пределах 1000000. 8 

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  Нумерация чисел в пределах 1000000. 

Контроль знаний. 

16.  Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. 

4 Арифметические действия с целыми 

числами и десятичными дробями. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000, 

на однозначное и двузначное число. 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении одной, 

Работа, направленная на 

формирование умения 

слушать и повторять 

рассуждения учителя.                                                                                      

Работа, направленная на 

формирование умения 

17.  

18.  

19.  

20.  Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей. 

4 

21.  



22.  двумя единицами стоимости, длины, 

массы, выраженных в десятичных 

дробях, письменно (легкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел 

неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и 

десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, 

двумя единицами стоимости, длины, 

массы, выраженных в десятичных 

дробях) на однозначные, двузначные 

числа (легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных 

дробей на 10, 100 и 1 000. 

Простые задачи на нахождение числа 

по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, 

среднего арифметического двух и 

более чисел. 

Составные задачи на 

пропорциональное деление, на части, 

способом принятия общего количества 

за единицу. 

выполнять действия с 

числами, полученными при 

измерении.                                 

    Решение и анализ 

текстовых задач.                                                                                        

Систематизация учебного 

материала. Анализ алгоритма 

решения.  Отработка 

вычислительных навыков.                                  

   Оформление результатов 

работы. Работа с 

раздаточным материалом. 

Моделирование и 

конструирование.                 

Решение текстовых задач.                              

Выполнение заданий по 

разграничению понятий.                                                                                                              

Осуществление самоконтроля 

и корректировки хода работы 

и конечного результата.                                                                   

23.  

24.  Умножение и деление на однозначное число. 5 

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  Умножение и деление на 10, 100, 1000 3 

30.  

31.  

32.  Умножение и деление на круглые десятки, 

сотни, тысячи. 

3 

33.  

34.  

35.  Умножение и деление на двузначное число. 3 

 

 

 

1 

36.  

37.  

38.  Повторение изученного. 

39.  Контроль знаний. 1 

40.  Геометрический материал. 

Градус. 

9 

1 

Градус. Обозначение: 1•. 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, 

Выполнение практических 

упражнений в измерении и 

построении геометрических 

фигур.                                                                            

Решение геометрических 

задач.                                 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий.                                                         

Систематизация учебного 

материала.                             

Анализ построений.                                                 

Работа с раздаточным 

материалом. Моделирование 

41.  Градусное измерение углов. 4 

42.  

43.  

44.  

45.  Построение отрезка, треугольника, квадрата, 

симметричных относительно оси, центра 

симметрии. 

3 

46.  

47.  

48.  Повторение изученного. Контроль знаний. 1 



прилежащих к ней. 

 

и конструирование.                   

  Выполнение простейших 

исследований (наблюдение, 

сравнение, сопоставление) 

Осуществление самоконтроля  

и корректировки хода работы 

и конечного результата.                                                               

Обобщение (осознание, 

структурирование и 

формулирование) нового, что 

открыто и усвоено на уроке.  

49.  Промежуточная контрольная работа. 1   

50.  Обыкновенные дроби. 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

21 

5 

 

 Умножение и деление обыкновенных 

и десятичных дробей (в том числе 

чисел, полученных при измерении 

одной, двумя единицами стоимости, 

длины, массы, выраженных в 

десятичных дробях) на однозначные, 

двузначные числа (легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных 

дробей на 10, 100 и 1 000. 

Простые задачи на нахождение числа 

по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, 

среднего арифметического двух и 

более чисел. 

Составные задачи на 

пропорциональное деление, на части, 

способом принятия общего количества 

за единицу. 

 

Работа, направленная на 

формирование умения 

слушать и повторять 

рассуждения учителя.                                                                                      

Работа, направленная на 

формирование умения 

выполнять действия с 

числами, полученными при 

измерении.                                 

    Решение и анализ 

текстовых задач.                                                                                        

Систематизация учебного 

материала. Анализ алгоритма 

решения.  Отработка 

вычислительных навыков.                                  

   Оформление результатов 

работы. Работа с 

раздаточным материалом.                                       

Образование, сравнение, 

преобразование дробей.                                                                             

Выполнение простейших 

исследований (наблюдение, 

сравнение, сопоставление)                             

Отработка сложения и 

51.  

52.  

53.  

54.  

55.  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

9 

56.  

57.  

58.  

59.  

60.  

61.  

62.  

63.  

64.  Контроль знаний. 1 

65.  Нахождение числа по одной его доле. 5 Простые задачи на нахождение числа 

по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, 

среднего арифметического двух и 

более чисел. 

66.  

67.  

68.  

69.  



70.  Контроль знаний. 1 Нахождение числа по одной его доле. 

Составные задачи на 

пропорциональное деление, на части, 

способом принятия общего количества 

за единицу. 

 

вычитания обыкновенных 

дробей. 

 Планирование 

последовательности 

практических действий с 

помощью учителя.                    

Осуществление самоконтроля 

и корректировки  хода 

работы и конечного 

результата.                                                                   

71.  Площадь. Единицы площади. 8 

7 

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 см 2 = 100 мм2 , 

1 дм2 = 100 см2 , 

1 м2 = 100 дм2 , 1 м2 = 10 000 

см2 , 1 км2 = 1 000 000 м2. 

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.  

Работа, направленная на 

формирование умения 

слушать и повторять 

рассуждения учителя.                                                                                      

Работа, направленная на 

формирование умения 

выполнять действия с 

числами, полученными при 

измерении.                                 

    Решение и анализ 

текстовых задач.                                                                                        

Систематизация учебного 

материала. Анализ алгоритма 

решения.  Отработка 

вычислительных навыков.                                  

   Оформление результатов 

работы. Работа с 

раздаточным материалом.    

 Планирование 

последовательности 

практических действий с 

помощью учителя.                    

Осуществление самоконтроля 

и корректировки  хода 

работы и конечного 

результата.                                                                   

72.  

73.  

74.  

75.  

76.  

77.  

78.  Контроль знаний. 1 



79.  Сложение и вычитание целых и дробных 

чисел. 

9 

8 

Арифметические действия с целыми и 

дробными числами.   

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении одной, 

двумя единицами стоимости, длины, 

массы, выраженных в десятичных 

дробях, письменно (легкие случаи). 

Простые задачи на нахождение числа 

по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, 

среднего арифметического двух и 

более чисел. 

Составные задачи на 

пропорциональное деление, на части, 

способом принятия общего количества 

за единицу. 

 

Работа, направленная на 

формирование умения 

слушать и повторять 

рассуждения учителя.                                                                                      

Работа, направленная на 

формирование умения 

выполнять действия с 

числами, полученными при 

измерении.                                 

    Решение и анализ 

текстовых задач.                                                                                        

Систематизация учебного 

материала. Анализ алгоритма 

решения.  Отработка 

вычислительных навыков.                                  

   Оформление результатов 

работы. Работа с 

раздаточным материалом. 

Моделирование и 

конструирование.                 

Решение текстовых задач.                              

Выполнение заданий по 

разграничению понятий.                                                                                         

Систематизация учебного 

материала.                                  

Работа с раздаточным 

материалом. Моделирование 

и конструирование. 

Оформление результатов 

работы.      

Образование, сравнение, 

преобразование дробей.                                                                               

 Планирование 

последовательности 

практических действий с 

помощью учителя.                    

80.  

81.  

82.  

83.  

84.  

85.  

86.  

87.  Контроль знаний. 1 

88.  Геометрический материал.  

6 89.  

90.  

91.  

92.  

93.  

94.  Контроль знаний. 1 



Осуществление самоконтроля 

и корректировки  хода 

работы и конечного 

результата.                                                                   

95.  Обыкновенные и десятичные дроби. 

Преобразования обыкновенных дробей. 
26 

3 

Арифметические действия с целыми 

числами и десятичными дробями. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000, 

на однозначное и двузначное число. 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении одной, 

двумя единицами стоимости, длины, 

массы, выраженных в десятичных 

дробях, письменно (легкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел 

неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и 

десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, 

двумя единицами стоимости, длины, 

массы, выраженных в десятичных 

дробях) на однозначные, двузначные 

числа (легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных 

дробей на 10, 100 и 1 000. 

Простые задачи на нахождение числа 

по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, 

среднего арифметического двух и 

более чисел. 

Составные задачи на 

пропорциональное деление, на части, 

способом принятия общего количества 

за единицу. 

Работа, направленная на 

формирование умения 

слушать и повторять 

рассуждения учителя.                                                                                      

Работа, направленная на 

формирование умения 

выполнять действия с 

числами, полученными при 

измерении.                                 

    Решение и анализ 

текстовых задач.                                                                                        

Систематизация учебного 

материала. Анализ алгоритма 

решения.  Отработка 

вычислительных навыков.                                  

   Оформление результатов 

работы. Работа с 

раздаточным материалом. 

Моделирование и 

конструирование.                 

Решение текстовых задач.                              

Выполнение заданий по 

разграничению понятий.                                                                                         

Систематизация учебного 

материала.                                           

Образование, сравнение, 

преобразование дробей.                                                                             

Выполнение простейших 

исследований (наблюдение, 

сравнение, сопоставление)                             

Отработка сложения и 

вычитания обыкновенных 

96.  

97.  

98.  Умножение и деление обыкновенных 

дробей. 

9 

99.  

100.  

101.  

102.  

103.  

104.  

105.  

106.  Контроль знаний. 

107.  Целые числа, полученные при измерении 

величин. 

7 

108.  

109.  

110.  

111.  

112.  

113.  Контроль знаний. 

114.  Десятичные дроби. 7 

115.  

116.  

117.  

118.  

119.  

120.  



дробей. 

 Планирование 

последовательности 

практических действий с 

помощью учителя.                    

Осуществление самоконтроля 

и корректировки  хода 

работы и конечного 

результата.                                                                   

121.  Арифметические действия с целыми 

числами, полученными при измерении 

величин, и десятичными дробями.  

30 

1 

Арифметические действия с целыми 

числами и десятичными дробями. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000, 

на однозначное и  двузначное число. 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении одной, 

двумя единицами стоимости, длины, 

массы, выраженных в десятичных 

дробях, письменно (легкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел 

неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и 

десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, 

двумя единицами стоимости, длины, 

массы, выраженных в десятичных 

дробях) на однозначные, двузначные 

числа (легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных 

дробей на 10, 100 и 1 000. 

Простые задачи на нахождение числа 

по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, 

среднего арифметического двух и 

более чисел. 

Составные задачи на 

Работа, направленная на 

формирование умения 

слушать и повторять 

рассуждения учителя.                                                                                      

Работа, направленная на 

формирование умения 

выполнять действия с 

числами, полученными при 

измерении.                                 

    Решение и анализ 

текстовых задач.                                                                                        

Систематизация учебного 

материала. Анализ алгоритма 

решения.  Отработка 

вычислительных навыков.                                  

   Оформление результатов 

работы. Работа с 

раздаточным материалом. 

Моделирование и 

конструирование.                 

Решение текстовых задач.                              

Выполнение заданий по 

разграничению понятий.                                                                                         

Систематизация учебного 

материала.                                  

Работа с раздаточным 

122.  Сложение и вычитание. 5 

123.  

124.  

125.  

126.  

127.  Умножение и деление. 5 

128.  

129.  

130.  

131.  

132.  Числа, полученные при измерении площади, 

и десятичные дроби. 

6 

133.  

134.  

135.  

136.  

137.  

138.  Геометрический материал. 3 

139.  

140.  

141.  Меры земельных площадей. 2 

142.  

143.  Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении площади. 

4 

144.  



145.  пропорциональное деление, на части, 

способом принятия общего количества 

за единицу. 

материалом. Моделирование 

и конструирование. 

Оформление результатов 

работы.      

Образование, сравнение, 

преобразование дробей.                                                                             

Выполнение простейших 

исследований (наблюдение, 

сравнение, сопоставление)                             

Отработка сложения и 

вычитания обыкновенных 

дробей. 

 Планирование 

последовательности 

практических действий с 

помощью учителя.                    

Осуществление самоконтроля 

и корректировки  хода 

работы и конечного 

результата.                                                                   

146.  

147.  Геометрический материал. 3 Длина окружности: С= 2лR (С= πD), 

сектор, сегмент. 

Площадь круга: S = πR2. 

Линейные, столбчатые, круговые 

диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, 

четырехугольника, окружности, 

симметричных данным относительно 

оси, центра симметрии. 

148.  

149.  

150.  Длина окружности. Площадь круга. 1 

151.  Повторение.  

Арифметические действия с целыми и 

дробными числами. 

18 Арифметические действия с целыми 

числами и десятичными дробями. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000, 

на однозначное и двузначное число. 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении одной, 

двумя единицами стоимости, длины, 

массы, выраженных в десятичных 

дробях, письменно (легкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел 

неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и 

десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, 

двумя единицами стоимости, длины, 

Работа, направленная на 

формирование умения 

слушать и повторять 

рассуждения учителя.                                                                                      

Работа, направленная на 

формирование умения 

выполнять действия с 

числами, полученными при 

измерении.                                 

    Решение и анализ 

текстовых задач.                                                                                        

Систематизация учебного 

материала. Анализ алгоритма 

решения.  Отработка 

вычислительных навыков.                                  

152.  

153.  

154.  

155.  

156.  

157.  

158.  

159.  

160.  Геометрический материал. 

161.  

162.  

163.  

164.  

165.  Закрепление изученного. Контроль знаний. 



166.  Повторение и обобщение изученного за год. массы, выраженных в десятичных 

дробях) на однозначные, двузначные 

числа (легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных 

дробей на 10, 100 и 1 000. 

Простые задачи на нахождение числа 

по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, 

среднего арифметического двух и 

более чисел. 

Составные задачи на 

пропорциональное деление, на части, 

способом принятия общего количества 

за единицу. 

Градусное измерение углов. 

Величина прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного угла.  

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. 

Единицы измерения земельных 

площадей. 

Измерение и вычисление площади 

прямоугольника.  

Числа, полученные при измерении 

одной, двумя единицами площади, 

их преобразования, выражение в 

   Оформление результатов 

работы. Работа с 

раздаточным материалом. 

Моделирование и 

конструирование.                 

Решение текстовых задач.                              

Выполнение заданий по 

разграничению понятий.                                                                                         

Систематизация учебного 

материала.                                  

Работа с раздаточным 

материалом. Моделирование 

и конструирование. 

Оформление результатов 

работы.      

Образование, сравнение, 

преобразование дробей.                                                                             

Выполнение простейших 

исследований (наблюдение, 

сравнение, сопоставление)                             

Отработка сложения и 

вычитания обыкновенных 

дробей. 

 Планирование 

последовательности 

практических действий с 

помощью учителя.                    

Осуществление самоконтроля 

и корректировки  хода 

работы и конечного 

результата.                                                                   

167.  

168.  

169.  Итоговая контрольная работа. 

170.  Повторение и обобщение изученного за год. 



десятичных дробях (легкие случаи). 

Длина окружности: С= 2лR (С= πD), 

сектор, сегмент. 

Площадь круга: S = πR2. 

Линейные, столбчатые, круговые 

диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, 

четырехугольника, окружности, 

симметричных данным относительно 

оси, центра симметрии. 
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