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Общая характеристика курса 

Математика является одним из ведущих учебных предметов. В процессе обучения математике в 

V-IX классах решаются следующие задачи: 

 Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в повседневной 

жизни; 

 Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего разви-

тия; 

 Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Цель курса: формирование практически значимых знаний и умений, развитие логического 

мышления и пространственного воображения, создание условий для социальной адаптации уча-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); - подготовка учащихся к 

жизни и овладению доступными трудовыми навыками. 

 Задачи курса: дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и вре-

менные представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся и 

по возможности наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности и 

личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных 

этапах обучения;   развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; вос-

питывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, настойчивость, трудо-

любие, самостоятельность, прививать им навыки контроля и самоконтроля, развивать у них точ-

ность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. Наряду с 

этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию ум-

ственной деятельности школьников.  

Основные направления коррекционной работы: развитие зрительного восприятия; разви-

тие пространственных представлений и ориентации; развитие основных мыслительных операций; 

развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; коррекция нарушений эмоцио-

нально-личностной сферы; обогащение словаря; коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, 

умениях, навыках. 

 Межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства (геомет-

рические 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; индивидуаль-

ная 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 обучения: 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально зна-
чимые ценностные установки. 

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

дину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных воз-

можностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседнев-

ной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодей-

ствия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление со-

циально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных 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 моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

14) понимание важности процесса обучения; 

15) 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 (сложе-

ние, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умноже-

ния, 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 стоимо-

сти, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении вели-

чин; 

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, параллеле-

пипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллело-

грамм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, уг-

лов, 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 стоимо-

сти, 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 ис-

пользования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач  в 2-3 арифметиче-

ских действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллеле-

пипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллело-

грамм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, уг-

лов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том  числе симметрич-

ных 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; 

 

Содержание учебного предмета  

 

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 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 1 000 000; с целыми 

числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в предела х 1 

000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

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. 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. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра 

многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда 



(куба). 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб.  

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том 

числе параллельные). 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. 

Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси симметрии.  

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 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. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике в 9 классе 

№ п/п Наименование разделов и 

тем  

Кол-

во 

ча-

сов 

Основное содержание Основные ви-

ды деятельно-

сти 

1.  Введение.  1 Введение в курс математики.  

Игра «Танграм» 

Слушание 

объяснений 

учителя. Ра-

бота по учеб-

нику. 

2.  Геометрические фигуры 

и тела. 

Геометрия в нашей жиз-

ни. 

40 

1 

Геометрические формы в 

окружающем мире. 

 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отре-

зок, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник, пря-

моугольник, квадрат, окруж-

ность, круг, параллелограмм, 

ромб.  

Использование чертежных до-

кументов для выполнения по-

строений. 

Взаимное положение на плос-

кости геометрических фигур 

(пересечение, точки пересече-

ния) и линий (пересекаются, в 

том числе перпендикулярные, 

Слушание 

объяснений 

учителя. Ра-

бота с разда-

точным мате-

риалом.  Ра-

бота по учеб-

нику. 

Систематиза-

ция учебного 

материала. 

Оформление 

результатов 

работы. 

3.  Отрезок, луч, прямая. 

Отрезок. Измерение от-

резков. 

 

1 

4.  Меры длины. 1 

5.  Луч. Прямая. 1 

6.  Взаимное расположение 

двух прямых на плоско-

сти. 

1 

7.  Повторение изученного. 

Контроль знаний. 

1 

8.  Входная контрольная ра-

бота. 

1 Выполнение 

тестовых или 

контрольных 

заданий. 

9.  Геометрические фигуры 

из отрезков и лучей. 

1 Слушание 

объяснений 



Углы. Виды углов. не пересекаются, в том числе 

параллельные). 

Геометрические тела: куб, 

шар, параллелепипед, пирами-

да, призма, цилиндр, конус. 

Узнавание, называние. Эле-

менты и свойства прямоуголь-

ного параллелепипеда (в том 

числе куба). 

 Развертка 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 прямо-

угольного параллелепипеда (в 

том числе куба). 

 

Геометрические формы в 

окружающем мире. 

 

учителя. Ра-

бота с разда-

точным мате-

риалом.  Ра-

бота по учеб-

нику. 

Систематиза-

ция учебного 

материала. 

Оформление 

результатов 

работы. 

10.  Измерение углов. 1 

11.  Повторение изученного. 

Контроль знаний. 

1 

12.  Ломаные линии и много-

угольники. 

1 

13.  Треугольники. 1 

14.  Длины сторон треуголь-

ника. 

1 

15.  Некоторые виды четы-

рёхугольников 

1 

16.  Повторение изученного. 

Контроль знаний. 

1 Выполнение 

тестовых или 

контрольных 

заданий. 

17.  Тела, составленные из 

отрезков и многоугольни-

ков. 

Параллелепипеды. 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. Ра-

бота с разда-

точным мате-

риалом.  Ра-

бота по учеб-

нику. 

Систематиза-

ция учебного 

материала. 

Оформление 

результатов 

работы. 

18.  Как рисуют параллелепи-

педы. 

1 

19.  Пирамиды. 1 

20.  Круглые фигуры и тела. 

Круг и окружность. 

1 

21.  Как мы видим и рисуем 

круг? 

1 

22.  Длина окружности. 1 

23.  Какие круглые тела бы-

вают? 

1 

24.  Цилиндры. 1 

25.  Конусы. 1 

26.  Повторение изученного. 

Контроль знаний. 

1 Выполнение 

тестовых или 

контрольных 

заданий. 

27.  Симметричные фигуры. 

Фигуры, симметричные 

прямой. 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. Ра-

бота с разда-

точным мате-

риалом.  Ра-

бота по учеб-

нику. 

Систематиза-

ция учебного 

материала. 

Оформление 

результатов 

работы. 

28.  Построение  фигур, сим-

метричных друг другу 

относительно прямой. 

1 

29.  Фигуры, симметричные 

относительно точки. 

1 

30.  Построение фигур, сим-

метричных друг другу 

относительно точки. 

1 

31.  Повторение изученного. 

Контроль знаний. 

1 Выполнение 

тестовых или 



контрольных 

заданий. 

32.  Площадь плоской фигуры. 1 Слушание 

объяснений 

учителя. Ра-

бота с разда-

точным мате-

риалом.  Ра-

бота по учеб-

нику. 

Систематиза-

ция учебного 

материала. 

Оформление 

результатов 

работы. 

33.  Измерение площади гео-

метрической фигуры. 

1 

34.  Площадь прямоугольни-

ка. 

1 

35.  Единицы измерения пло-

щади в метрической си-

стеме мер. 

1 

36.  Площадь круга. 1 

37.  Объём тела. 1 

38.  Измерение объёма тела. 1 

39.  Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 

40.  Разные единицы объёма в 

метрической системе мер. 

1 

41.  Повторение изученного.  

Контроль знаний. 

1 Выполнение 

тестовых или 

контрольных 

заданий. 

42.  Числа целые и дробные. 

Нумерация. Целые числа. 
46 

2 

Целые числа. Сложение и вы-

читание, умножение и деление 

целых чисел. 

 

Дроби. Образование, запись и 

чтение обыкновенных дробей. 

Числитель и знаменатель дро-

би.  

Правильные и неправильные 

дроби.  

Сравнение дробей с одинако-

выми числителями, с одинако-

выми знаменателями. 

Смешанное число.  

Получение, чтение, запись, 

сравнение смешанных чисел. 

 

Основное свойство обыкно-

венных дробей. Преобразова-

ния обыкновенных дробей 

(легкие случаи): замена мел-

ких долей более крупными 

(сокращение), неправильных 

дробей целыми или смешан-

ными числами, целых и сме-

шанных чисел неправильными 

дробями.  

Приведение обыкновенных 

дробей к общему знаменателю 

(легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными 

Слушание 

объяснений 

учителя. Ра-

бота с разда-

точным мате-

риалом.  Ра-

бота по учеб-

нику. 

Отработка 

вычислитель-

ных навыков. 

Решение тек-

стовых задач.  

43.  

44.  Обыкновенные дроби. 2 

45.  

46.  Десятичные дроби. 

  

2 

47.  

48.  Числа, полученные при 

измерении величин. 

2 

49.  

50.  Повторение изученного. 

Контроль знаний. 

1 Выполнение 

тестовых или 

контрольных 

заданий. 

51.  Сложение и вычитание 

целых чисел и десятичных 

дробей. 

Сложение и вычитание. 

3 Слушание 

объяснений 

учителя. Ра-

бота с разда-

точным мате-

риалом.  Ра-

бота по учеб-

нику. 

Отработка 

вычислитель-

ных навыков. 

Решение тек-

стовых задач.  

52.  

53.  

54.  Нахождение неизвестных. 2 

55.  

56.  Порядок действий. 2 

57.  

58.  Повторение изученного.  1 Выполнение 



Контроль знаний. числителями и знаменателями. 

 

Сложение и вычитание обык-

новенных дробей с одинако-

выми знаменателями. 

 

Нахождение одной или не-

скольких частей числа. 

 

Десятичная дробь. Чтение, за-

пись десятичных дробей. 

Сравнение десятичных дро-

бей. 

 

Сложение и вычитание деся-

тичных дробей (все случаи). 

 

Умножение и деление деся-

тичной дроби на однозначное, 

двузначное число.  

 

Действия сложения, вычита-

ния, умножения и деления с 

числами, полученными при 

измерении и выраженными 

десятичной дробью. 

 

Нахождение десятичной дроби 

от числа. 

 

тестовых или 

контрольных 

заданий. 

59.  Контрольная работа за 1 

полугодие. 

1 Выполнение 

тестовых или 

контрольных 

заданий. 

60.  Умножение и деление  

целых чисел и десятичных 

дробей. 

Умножение. 

 

 

3 

Слушание 

объяснений 

учителя. Ра-

бота с разда-

точным мате-

риалом.  Ра-

бота по учеб-

нику. 

Отработка 

вычислитель-

ных навыков. 

Решение тек-

стовых задач.  

61.  

62.  

63.  Деление десятичной дро-

би на целое число. 

3 

64.  

65.  

66.  Деление чисел, получен-

ных при измерении вели-

чин. 

3 

67.  

68.  

69.  Нахождение неизвестно-

го. 

3 

70.  

71.  

72.  Умножение и деление на 

10, 100 и 1000. 

1 

73.  Умножение на двузнач-

ное число. 

3 

74.  

75.  

76.  Деление на двузначное 

число. 

3 

77.  

78.  

79.  Повторение изученного. 

Контроль знаний. 

1 Выполнение 

тестовых или 

контрольных 

заданий. 

80.  Умножение и деление на 

трёхзначное число. 

Умножение на трёхзнач-

ное число. 

 

 

3 

Работа по 

учебнику. 

Отработка 

вычислитель-

ных навыков.  

 

Выполнение 

тестовых или 

контрольных 

заданий. 

81.  

82.  

83.  Деление на трёхзначное 

число. 

3 

84.  

85.  

86.  Повторение изученного. 

Контроль знаний. 

1 

87.  Вычисления на калькуля-

торе (целые числа). 

1 

88.  Проценты и дроби. 

  Нахождение одного 

процента от числа. 

21 

1 

Понятие процента. Нахожде-

ние одного процента от числа. 

Нахождение нескольких про-

центов от числа.  
Замена нахождения несколь-

ких процентов числа нахожде-

нием дроби числа. 

Слушание 

объяснений 

учителя. Ра-

бота с разда-

точным мате-

риалом.  Ра-

бота по учеб-

нику. 

89.    Нахождение нескольких 

процентов от числа. 

1 

90.  Запись процентов обык-

новенной дробью. 

1 

91.  Особые случаи нахожде- 1 



ния процентов от числа. Отработка 

вычислитель-

ных навыков. 

Решение тек-

стовых задач.  

92.  Нахождение числа по од-

ному его проценту. 

1 

93.  Нахождение числа по 50 

его процентам. 

1 

94.  Нахождение числа по 25 

его процентам. 

1 

95.  Нахождение числа по 20 

его процентам. 

1 

96.  Нахождение числа по 10 

его процентам. 

1 

97.  Повторение изученного. 

Контроль знаний. 

1 Выполнение 

тестовых или 

контрольных 

заданий. 

98.  Задачи на проценты. 2 Слушание 

объяснений 

учителя. Ра-

бота с разда-

точным мате-

риалом.  Ра-

бота по учеб-

нику. 

Отработка 

вычислитель-

ных навыков. 

Решение тек-

стовых задач.  

99.  

100.  Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. 

Запись десятичных дро-

бей в виде обыкновен-

ных. 

1 Сложение и вычитание деся-

тичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление деся-

тичной дроби на однозначное, 

двузначное число. Действия 

сложения, вычитания, умно-

жения и деления с числами, 

полученными при измерении и 

выраженными десятичной 

дробью. 

Нахождение десятичной дроби 

от числа. 

 

101.  Запись  обыкновенных 

дробей в виде десятич-

ных.  

1 

102.  Действия с целыми и 

дробными числами. 

1 

103.  Все действия с десятич-

ными дробями и целыми 

числами. 

Сложение и вычитание. 

2 

104.  

105.  Умножение и деление. 2 

106.  

107.  Повторение изученного. 

Контроль знаний. 

1 Выполнение 

тестовых или 

контрольных 

заданий. 

108.  Вычисления на калькуля-

торе (целые и дробные 

числа). 

1  

109.  Обыкновенные и деся-

тичные дроби. 

Получение обыкновен-

ных дробей. 

16 

1 

Дроби. Образование, запись и 

чтение обыкновенных дробей. 

Числитель и знаменатель дро-

би. Правильные и неправиль-

ные дроби. Сравнение дробей 

с одинаковыми числителями, с 

одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, 

чтение, запись, сравнение 

смешанных чисел. 

Основное свойство обыкно-

Слушание 

объяснений 

учителя. Ра-

бота с разда-

точным мате-

риалом.  Ра-

бота по учеб-

нику. 

Отработка 

вычислитель-

ных навыков. 

110.  Смешанные числа. 1 

111.  Преобразование дробей. 1 

112.  Сравнение дробей. 1 

113.  Сложение дробей с оди-

наковыми знаменателями. 

1 

114.  Вычитание дробей с оди-

наковыми знаменателями. 

1 



 

 

 

115.  Сложение и вычитание 

целых и дробных чисел. 

1 венных дробей. Преобразова-

ния обыкновенных дробей 

Приведение обыкновенных 

дробей к общему знаменателю 

(легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными 

числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обык-

новенных дробей с одинако-

выми знаменателями. 

Нахождение одной или не-

скольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, за-

пись десятичных дробей. 

Сравнение десятичных дро-

бей. 

Сложение и вычитание деся-

тичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление деся-

тичной дроби на однозначное, 

двузначное число. Действия 

сложения, вычитания, умно-

жения и деления с числами, 

полученными при измерении и 

выраженными десятичной 

дробью. 

Нахождение десятичной дроби 

от числа. 

 

Решение тек-

стовых задач.  

 

Выполнение 

тестовых или 

контрольных 

заданий. 

116.  Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

1 

117.  Сложение и вычитание 

дробей с разными знаме-

нателями. 

1 

118.  Умножение и деление 

обыкновенных дробей на 

целое число. 

  

3 

119.  

120.  

121.  Все действия с обыкно-

венными и десятичными 

дробями. 

3 

122.  

123.  

124.  Повторение изученного. 

Контроль знаний. 

1 

125.  Повторение.  

Нумерация и арифмети-

ческие действия. 

11 

 

1 

Повторение изученного за год. Слушание 

объяснений 

учителя. Ра-

бота с разда-

точным мате-

риалом.  Ра-

бота по учеб-

нику. 

Отработка 

вычислитель-

ных навыков. 

Решение тек-

стовых задач.  

 

Выполнение 

тестовых или 

контрольных 

заданий. 

126.  

127.  

128.  Геометрические фигуры. 5 

129.  

130.  

131.  

132.  

133.  Повторение изученного 

за год. 

1 

134.  Итоговая контрольная 

работа. 

1 

135.  Повторение изученного 

за год. 

1 
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