
 

 
 

 



Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по   математике в 9 классе разработана с учетом нормативных 

документов, регламентирующих составление и реализацию рабочих программ для детей, 

обучающихся по адаптированным программам: 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

  - Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования 

(утвержден 05.03.2004 г. № 1089); ФБУП (утвержден 09.03.2004 г. № 1312 с изменениями от 

20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 01.02.2012 г. №74); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

-Постановлением Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212.,  23.12.2002 г.; 

-Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.; 

-Адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

-Устава  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марининской средней 

общеобразовательной школы №16; 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный год; 

-Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель специальных коррекционных занятий по математике: подготовить учащихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

       Задачи: 

1. ♦ Образовательные задачи формирование доступных учащимся математических знаний 

и умений, их практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 

деятельности, при изучении других учебных предметов; 

♦ Коррекционно-развивающие задачи развивать речь учащихся, обогащать ее 

математической терминологией.  

♦ Воспитательные задачи —воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроль, развевать точность измерении и глазомер, умение планировать работу и доводить 

начатое дело до завершений.  

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психологических особенностей 

развития учащихся, уровнях знаний и умений. Материал программы расположен по усложнению и 

увеличению объёма сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта 

необходимые им навыки.  

Главный показатель успешности коррекционной работы - уровень самостоятельности учащихся 

при выполнении учебных и трудовых заданий. Они должны научиться самостоятельно, 

анализировать условия и планировать свою деятельность, привлекая для этого имеющиеся знания и 

опыт, делать вывод о качестве работы. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью 

усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
-развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

-развитие навыков каллиграфии; 

-развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
-коррекция и развитие восприятия, представлений, ощущений; 

-коррекция и развитие памяти; 

-коррекция и развитие внимания; 

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 
-развитие наглядно-образного мышления; 

-развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 
-развитие умения сравнивать, анализировать; 

-развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

-умение работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

-умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
-развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

-формирование умения преодолевать трудности; 

-воспитание самостоятельности в принятии решений; 



-формирование адекватности чувств; 

-формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

-формирование умения анализировать свою деятельность; 

-воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: 
-развитие фонематического восприятия; 

-коррекция нарушений устной и письменной речи; 

-коррекция монологической речи; 

-коррекция диалогической речи; 

-развитие лексико-грамматических средств языка. 

Виды обучения: демонстрация, наблюдение, моделирование реальных ситуаций, дидактические, 

сюжетно-ролевые, имитирующие игры, упражнения, личностная аналогия,  игровые ситуации, 

проблемные ситуации,  решение логических задач, учебные задания, задания-соревнования,  

оценивание действий людей в реальных ситуациях,  чтение и обсуждение произведений 

художественной литературы, рисование,  лепка, аппликация, просмотр и обсуждение кинофильмов, 

создание и оформление тематических альбомов, стендов. 

Формы контроля 
Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных повседневных работ 

учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

МЕТОДЫ  
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

Для реализации основных целей и задач  курса литературы применяются разнообразные 

 ТИПЫ УРОКОВ: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-урок проверки знаний; 

-работа над ошибками; 

-нестандартные уроки (урок-сказка, урок-викторина, урок-игра). 

Система оценки достижений  обучающихся 
Обучающиеся  должен иметь  оценки: за устный ответ, самостоятельную или контрольную работу. 

Итоговая оценка за четверть выставляется как среднеарифметическая всех перечисленных оценок. 

Годовая оценка выставляется по четвертным, в выставлении итоговой оценки учитывается оценка за 

промежуточную аттестацию. 

Основные требования к  знаниям и умениям обучающихся 
 

Обучающиеся 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 

Обучающиеся 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 10 000; 

- выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 

- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число числа, полученные 

при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 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 различном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся должны овладеть следующими базовыми понятиями: 
- способах получения двузначных, трехзначных чисел -100,1000; 

-разрядными единицами (единицы, десятки, сто) и их соотношения; 

-единицами длины (миллиметр, сантиметр, метр, километр); 

-единицами массы (грамм, килограмм, тонна); 

-единицами времени (год, месяц, неделя, сутки, утро, день, вечер, ночь, час, минута, секунда); 

- правила умножения и деления на 1, 2,3,4,5,6,7,8,9; 

-правила умножения и деления на 10; 

-умножение и невозможность деления на 0; 

-правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3действия(со скобками и без них); 

-геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; 

-периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

-углы: прямой, острый, тупой; 

-виды треугольников, в зависимости от величины углов; 

- окружность, диагональ, радиус; 

-инструменты - транспортир, циркуль; 

-калькулятор. 

 



Обучающиесядолжны овладеть следующими универсальными действиями: 
-выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100; 

-читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000; 

-считать, пересчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 100; 

-выполнять сравнение чисел в пределах 100; 

-выполнять устное сложение и вычитание в пределах 50, и письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 с последующей проверкой; 

-вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия(со скобками и без них); 

-выполнять умножение и числа деление на 10; 

-выполнять преобразование чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в 

пределах 10,50,100; 

-умножать и делить на однозначное число; 

-решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в 1-2-3 

арифметических действия; 

-уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

-строить окружность по радиусу и диаметру; 

-строить треугольники, с заданными углами; 

-находить периметр многоугольника (в том числе прямоугольника (квадрата)) и площадь 

прямоугольника, квадрата; 

-читать, записывать, откладывать на калькуляторе, сравнивать числа между собой; 

-пользоваться калькулятором, для проверки результатов сложения, вычитания, умножения, 

деления. 

 

Планируемые результаты освоения универсальными учебными действиями 

Личностные универсальные учебные действия: 
1.Положительно относиться к урокам математики 

2. Понимать необходимость уроков математики. 

3.Стать более успешным в учебной деятельности. 

4.Принятие образца «Хорошего ученика». 

5.С заинтересованностью воспринимать   материал. 

6.Мотивировать свои действия. 

7.Ориентироваться на понимание причин своих успехов в учебной деятельности. 

8.Самостоятельно оценивать собственную деятельность. 

9.Знание и ориентация на выполнение основных моральных и этических норм. 

10.Осознавать смысл, оценивать и анализировать свои поступки с точки зрения усвоенных моральных и 

этических норм. 

11.Осознавать смысл, оценивать и анализировать поступки других людей с точки зрения усвоенных 

моральных и этических норм. 

12.Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

13.Выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами поведения. 

14.Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

15.Сравнивать различные точки зрения. 

16.Считаться с мнением другого человека. 

17.Установка на здоровый образ жизни и реализация в реальном поведении и   поступках. 

18.Придерживаться основных правил и норм здоровьесберегающего поведения. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1.Принимать и сохранять учебную задачу. 

2.Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале. 

3.Удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

4.Планировать свои действия для выполнения конкретного задания. 

5.Учитывать установленные правила поведения на уроках математики. 



6.Проводить пошаговый контроль результатов своей деятельности. 

7.Быть способным к волевому усилию при преодолении учебных трудностей. 

8.Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, др. людей. 

9.Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты своей деятельности. 

10.Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты чужой деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1.Осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

2.Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

3.Следить за звуковым и интонационным оформлением речи. 

4.Строить грамматически правильные синтаксические конструкции. 

5.Различать оттенки лексических значений слов. 

6.Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

7.Использовать схемы,демонстрационные таблицы, индивидуальные раздаточные задания, карточки, 

перфокарты, макеты и т. д. для решения поставленных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
1.Осуществлять учебное сотрудничество с педагогом. 

2.Осуществлять учебное сотрудничество со сверстниками. 

3.Учитывать мнение сверстников и стремиться наладить с ними общение. 

4.Учитывать мнение взрослых и стремиться наладить с ними общение. 

5.При помощи педагога формулировать свою точку зрения. 

6.Самостоятельно формулировать свою точку зрения. 

7.Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

8.Строить короткое монологическое высказывание в соответствии с заданной темой. 

9.Удерживать логику повествования на заданную тему. 

10.Осуществлять взаимоконтроль. 

11.Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

обучающиеся должны усвоить: 

 натуральный ряд чисел от 1 до 1000 000; 

 основное свойство обыкновенных и десятичных дробей; 

 величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, объема. Соотношения 

единиц измерения стоимости, длины, массы; 

обучающиеся должны уметь: 

 читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные и десятичные; 

 считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение, деление на 

однозначное число, круглые десятки) в пределах 10 000; 

 решать простые арифметические задачи (на нахождение суммы, остатка, произведения, 

частного, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, в несколько раз, на 

нахождение дроби обыкновенной; десятичной, 1% от числа; на соотношения: стоимость, 

цена, количество, расстояние, скорость, время); 

 вычислять площадь прямоугольника по данной стороне; объем прямоугольного 

параллелепипеда по данной длине ребер; 

 чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с помощью линейки, 

чертежного угольника, циркуля; 

 различать геометрические фигуры и тела.       

 

 

 

 

 



Формы организации образовательного процесса 
Форма работы: урок, фронтальная работа при осуществлении дифференцированного, 

индивидуального подхода, работа в парах и группах, коллективная работа, использование элементов 

игры, деятельность с элементами соревнований. 

Методы обучения: словесные (рассказ, беседа, объяснение), наглядные (иллюстрация, 

демонстрация, чертеж, схема), практические (вычерчивание геометрических фигур, изготовления 

геометрических тел из бумаги и пластилина). Работа с учебником. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, 

проблемно-поисковые, личностно-ориентированные, технологии разноуровневого и 

дифференцированного обучения, ИКТ, обучение в сотрудничестве. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 Устное решение примеров и задач 

 Практические упражнения по геометрическому материалу 

 Работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя 

 Развернутые объяснения при решении арифметических примеров и задач, что содействует развитию 

речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю 

 Самостоятельные письменные работы. Которые способствуют воспитанию прочных вычислительных 

умений 

 Работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и исправлению ошибок 

 Индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приемов письменных вычислений. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

В соответствии  с учебным планом, на изучение математике  на уровне основного общего 

образования  в 9 классе выделено 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Структуракурса. 

 

№ 

п.п 

Тема Количество часов 

1 Нумерация 20 

2 Десятичные дроби 20 

3 Геометрический материал   16 

4 Проценты 6 

5 Геометрический материал 14 

6 Обыкновенные и десятичные дроби 6 

7 Геометрический материал 10 

8 Повторение   10 

Итого: 102 

 

Содержание тем учебного предмета 

Содержание учебного материала 

            Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число (легкие 

случаи). 

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. 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 



Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус (полный и усеченный), 

пирамида. Грани, вершины.  

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда.  

Площадь боковой и полной поверхности. 

Объем. Обозначение: V.  

Единицы измерения объема: 1 куб.мм (1 мм
3
), 1 куб.см (1 см

3
), 1 куб.дм (1 дм

3
), 1 куб.м (1 м

3
), 1 

куб.км.  

Соотношения: 1 куб.дм=1000 куб.см, 1 куб.м=1000 куб.дм, 1 куб.м=1000000 куб.см. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда крупная 

единица объема содержит 1000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник, 

четырехугольник, шестиугольник).  

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

№ 

п/п 

Тема Дата 

1. Контрольная работа №1 по теме «Десятичные дроби». 

 

 

2. Контрольная работа №2 за 

1 четверть 

 

 

3. Контрольная работа №3 по теме «Процент» 

 

 

4. Самостоятельная работа по теме «Процент» 

 

 

5 Самостоятельная работа по теме «Преобразование дробей» 

 

 

6 Контрольная работа №5 по теме «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

 

7 Контрольная работа по №6 теме «Обыкновенные и десятичные дроби» 

 

 

8 Контрольная работа №7по теме «Совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями» 

 

 

9 Контрольная работа №8за 4 четверть 

 

 

10 Контрольная работа №1 по теме «Вычисление объема» 

 

 

11 Самостоятельная работа по теме «Геометрические тела» 

 

 

12 Контрольная работа №2 по теме «Геометрические фигуры  

13 Промежуточная аттестация  

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по математике 

 

№ 

 

Тема урока 

Часы Основные виды деятельности на уроке 

По 

плану 

По факту 

1 Устная нумерация чисел в пределах 

1000000. Числа целые и дробные. 

02.09  Повторить натуральный ряд чисел от 1 до 1000000. Счет разрядными 

единицами и числовыми группами. Числа  

целые и дробные 

2 

 

Таблица классов и разрядов 04.09  Повторить название классов и разрядов. Откладывать на счетах и 

читать многозначные числа. 

3 Разложение числа на разрядные 

единицы и на сумму разрядных 

слагаемых. 

06.09  Повторить и закрепить умение раскладывать число и составлять число 

из разрядных единиц и из суммы разрядных слагаемых. 

4 Место десятичной дроби в 

нумерационной таблице. 

09.09  Повторить и закрепить представление о месте десятичной дроби в 

нумерационной таблице. 

5 Римская нумерация 11.09  Формировать умение обозначать числа от 1 до 35 римскими знаками 

6 Стартовая контрольная работа 13.09  Проверить и оценить знания обучающихся на начало года 

7 Преобразование десятичных дробей 16.09  Повторить и закрепить умение преобразовывать десятичные дроби с 

нулем в конце. 

8 Сравнение десятичных дробей по 

величине. 

18.09  Повторить и закрепить умение сравнивать десятичные дроби по 

величине 

9 Запись целых чисел, полученных 

при измерении величин, 

десятичными дробями 

20.09  Формировать умение записывать целые числа, полученных при 

измерении величин, десятичными дробями. 



10 Запись десятичных дробей целыми 

числами, полученными при 

измерении величин. 

23.09  Формировать умение записывать   десятичные дроби иными при 

измерении величин 

11 Сложение и вычитание целых чисел 

и десятичных дробей 

25.09  Повторить и закрепить приемы сложения и вычитания целых чисел и 

десятичных дробей 

12 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

величин 

27.09  Повторить и закрепить приемы сложения и вычитания чисел, 

полученных при измерении величин 

13 Решение примеров и задач 30.09  Повторить и закрепить пройденный материал 

14 Контрольная работа №1 по теме 

«Десятичные дроби». 

02.10  Проверить и оценить знания обучающихся по теме «Десятичные 

дроби» 

15 Работа над ошибками. Решение 

подобных примеров и задач 

04.10  Провести работу по разъяснению и устранению ошибок. 

16 Умножение и деление целых чисел 

и десятичных дробей на 1-значное 

число 

07.10  Повторить и закрепить прием умножения и деления целых чисел и 

десятичных дробей на 1-зн число. 

17 Умножение и деление на 

10,100,1000 

09.10   Повторить и закрепить данный прием умножения и деления целых 

чисел и десятичных дробей на 10,100,1000 

18 Умножение целых чисел и 

десятичных дробей на 2-значное 

число 

11.10  Повторить и закрепить данный прием умножения целых чисел и 

десятичных дробей на 2-зн. число. 

19 Деление целых чисел и десятичных 

дробей на 2-значное число 

14.10  Повторить и закрепить данный прием деления 



20 Деление целых чисел и десятичных 

дробей на 2-значное число 

16.10  Закрепить данный прием деления 

21 Решение примеров и задач 18.10  Закрепить приемы умножения и деления целых чисел и десятичных 

дробей на 2-значное число 

22 Контрольная работа №2 за 

1 четверть 

21.10  Проверить и оценить знания, учащихся по изученному в 1 четверти 

материалу 

23 Работа над ошибками. Решение 

подобных примеров и задач 

23.10  Провести работу по разъяснению и устранению ошибок 

24 Умножение целых чисел и 

десятичных дробей на 3-значное 

число (легкие случаи) 

25.10  Формировать умение решать примеры и задачи на умножение целых 

чисел и десятичных дробей на 3-зн. число. 

25 Деление целых чисел на 3-значное 

число (легкие случаи) 

28.10  Формировать умение решать примеры и задачи на деление целых 

чисел на 3-зн. число. 

26 Деление десятичных дробей на 3-

значное число 

30.10  Формировать умение решать примеры и задачи на умножение 

десятичных дробей на 3-значное число 

27 Умножение и деление целых чисел 

и десятичных дробей на 3-значное 

число 

01.11  Закрепить приемы умножения и деления целых чисел и десятичных 

дробей на 3-значное число 

28 Понятие о проценте 11.11  Формировать понятие «процент» 

29 Замена десятичной дроби 

процентами 

13.11  Формировать умение заменять десятичную дробь процентами. 

30 Замена процентов десятичной 

дробью 

15.11  Формировать умение заменять проценты десятичной дробью 

31 Нахождение 1% от числа 18.11  Формировать умение находить 1% от числа. 



32 Нахождение нескольких процентов 

числа 

20.11  Формировать умение находить несколько процентов числа 

33 Решение задач на нахождение 1% и 

нескольких % числа 

22.11  Закрепить данный прием при решении задач 

34 Повторение изученного материала 25.11  Повторить и закрепить изученный материал. 

35 Контрольная работа №3 по теме 

«Процент» 

27.11  Проверить и оценить знания обучающихся по теме: «Процент» 

36 Работа над ошибками. Решение 

подобных заданий 

29.11  Провести работу по разъяснению и устранению ошибок к/р. 

37 Замена нахождения нескольких % 

числа нахождением дроби числа. 

02.12  Формировать умение заменять нахождения нескольких % числа 

нахождением дроби числа. 

38 Нахождение 10%, 20%,25% от 

числа 

04.12  Формировать умение находить 10%, 20%,25% от числа 

39 Нахождение 50%,75%, 2%, 5% от 

числа 

06.12  Формировать умение находить 50%,75%, 2%, 5% от числа 

40 Решение задач на нахождение числа 

по проценту. 

09.12  Закрепить данный прием при решении задач 

41 Самостоятельная работа по теме 

«Процент» 

11.12  Проверить знания обучающихся по теме «Процент» 

42  Повторение и закрепление 

изученного материала 

13.12  Повторить и закрепить изученный материал 

43 Контрольная работа №4 за 2 

четверть 

16.12  Проверить и оценить знания учащихся 

44 Работа над ошибками. Решение 

подобных заданий 

18.12  Провести работу по разъяснении ошибок, допущенных в к/р 



45 Замена десятичной дроби 

обыкновенной 

20.12  Формировать умение заменять десятичную дробь обыкновенной 

46 Замена обыкновенной дроби 

десятичной. Дроби конечные и 

бесконечные 

23.12  Формировать умение заменять обыкновенную дробь десятичной. 

Формировать понятия «конечные» и «бесконечные» дроби 

47 Замена десятичной дроби 

обыкновенной и наоборот 

25.12  Повторить и закрепить приемы замены десятичной дроби 

обыкновенной и наоборот   

48 Повторение пройденного материала 27.12   Повторить и закрепить пройденный материал 

49 Образование, чтение и запись 

обыкновенных дробей 

10.01  Повторить прием образования обыкновенных дробей.  Их чтение и 

запись 

50 Виды дробей. Сравнение дробей с 

1. 

13.01  Повторить виды дробей.  Сравнение дробей с 1. 

51 Замена смешанного числа 

неправильной дробью 

15.01  Повторить прием замены смешанного числа неправильной дробью 

52 Замена неправильной дроби 

смешанным или целым числом 

17.01  Повторить и закрепить данный прием замены 

53 Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями 

20.01  Повторить прием сравнения дробей с одинаковыми знаменателями 

54 Сравнение дробей с одинаковыми 

числителями 

22.01  Повторить прием сравнения дробей с одинаковыми числителями 

55 Сравнение смешанных чисел 24.01  Повторить прием сравнения смешанных чисел 

56 Основное свойство дроби 27.01  Повторить основное свойство дроби. 



57 Повторение пройденного материала 29.01  Повторить и закрепить пройденный материал 

58 Самостоятельная работа по теме 

«Преобразование дробей» 

31.01  Проверить и оценить знания обучающихся по теме: «Преобразование 

дробей» 

59 Сложение дробей с одинаковыми 

знаменателями 

03.02  Повторить прием сложения дробей с одинаковыми знаменателями. 

60 Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

05.02  Повторить и закрепить данный прием вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями 

61 Вычитание дроби из целого числа 07.02  Формировать умение вычитать дробь из целого числа. 

62 Вычитание дробей вида 2 – 1 1\3   

                      

10.02  Показать и закрепить данный прием вычитания 

63 Сложение и вычитание смешанных 

чисел 

12.02  Повторить и закрепить данный прием 

64 Решение сложных примеров 14.02  Закрепить приемы сложения и вычитания при решении сложных 

примеров 

65 Решение примеров и задач 17.02  Повторить и закрепить пройденный материал 

66 Контрольная работа №5 по теме 

«Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями» 

19.02  Проверить и оценить знания обучающихся то теме 

«Сложение и вычитание дробей» 

67 Работа над ошибками. Решение 

подобных заданий 

21.02  Провести работу по разъяснению   устранению ошибок 

68 Умножение и деление дроби на 

целое число 

26.02  Формировать умение решать примеры и задачи на умножения дроби 

на целое число. 



69 Умножение и деление смешанных 

чисел на целое число 

28.02  Повторить и закрепить прием умножения и деления смешанных чисел 

на целое число 

70 Подготовка к контрольной работе 02.03  Повторить и закрепить весь пройденный материал 

71 Контрольная работа по №6 теме 

«Обыкновенные и десятичные 

дроби» 

04.03  Проверить и оценить знания обучающихся по теме: 

«Обыкновенные и десятичные дроби» 

72 Работа над ошибками. Решение 

подобных заданий 

06.03  Провести работу по разъяснению и устранению ошибок 

73 Решение примеров и задач на 

умножение 

11.03  Закрепить все приемы умножения дробей 

74 Решение примеров и задач на 

деление 

13.03  Закрепить все приемы деления дробей 

75 Арифметические действия с 

дробями 

16.03  Повторить и закрепить все действия с дробями 

76 Решение сложных примеров и задач 18.03  Закрепить умение решать сложные примеры, соблюдая порядок 

действий 

77 Закрепление изученного материала 20.03  Закрепить пройденный материал при решении примеров и задач 

78 Замена десятичной дроби 

обыкновенной и наоборот 

30.03  Повторить и закрепить приемы замены десятичной дроби 

обыкновенной и наоборот 

79 Сложение и вычитание 

обыкновенных и десятичных 

дробей 

01.04  Формировать данный прием и закрепить на примерах 

80 Решение сложных примеров 03.04  Закрепить умение решать сложные примеры, соблюдая порядок 

действий 



81 Умножение и деление 

обыкновенных и десятичных 

дробей 

06.04  Повторить и закрепить приемы умножения и деления обыкновенных и 

десятичных дробей 

82 Решение сложных примеров с 

обыкновенными и десятичными 

дробями 

08.04  Закрепить приемы действий с дробями при решении сложных 

примеров 

83 Закрепление пройденного 

материала 

10.04  Повторить и закрепить изученный материал 

84 Контрольная работа №7по теме 

«Совместные действия с 

обыкновенными и десятичными 

дробями» 

13.04  Проверить и оценить знания обучающихся по теме 

«Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями» 

85 Работа над ошибками. Решение 

подобных заданий 

15.04  Провести работу по разъяснению и исправлению ошибок 

86 Арифметические действия с 

целыми числами 

17.04  Повторить и закрепить все действия с целыми числами 

87 Решение сложных примеров на все 

действия с целыми числами 

20.04  Повторить и закрепить все действия с целыми числами при решении 

сложных примеров 

88 Арифметические действия с 

десятичными дробями 

22.04  Повторить и закрепить все приемы подсчета с десятичными дробями 

89 Решение сложных примеров с 

десятичными дробями 

24.04  Повторить и закрепить все действия с десятичными дробями при 

решении сложных примеров 

90 Совместные действия с целыми 

числами и десятичными дробями 

27.04  Закрепить все действия с целыми числами и десятичными дробями 

при решении сложных примеров 

91 Арифметические действия с 

целыми числами и десятичными 

дробями 

29.04  Закрепить умение выполнять арифметические действия с целыми 

числами и десятичными дробями 

92 Подготовка к контрольной работе 06.05  Подготовить учащихся к контрольной работе за год. 



93 Контрольная работа №8за 4 

четверть 

08.05  Проверить и оценить знания обучающихся за год 

94 Работа над ошибками. Решение 

подобных заданий 

11.05  Провести работу по разъяснению ошибок 

95 Нахождение числа по его % и 

нахождение % числа 

13.05  Повторить и закрепить данные приемы работы с процентами 

96 Нахождение части от числа и числа 

по его части 

15.05  Повторить и закрепить данные приемы при решении задач 

97 Подготовка к контрольной работе 18.05  Закрепить пройденный материал при решении примеров и задач 

98 Промежуточная аттестация  20.05  Проверить и оценить знания обучающихся по изученному в 4 четверти 

материалу 

99 Работа над ошибками. Решение 

подобных заданий 

22.05  Провести работу по разъяснению и исправлению ошибок 

100 Решение примеров и задач 25.05  Обобщить и систематизировать знания обучающихся по изученному 

материалу 

101 Повторение 27.05  Обобщить и систематизировать знания обучающихся по изученному 

материалу 

     

  

 

 

 

 

 

   



 

 

Геометрия 

1 Геометрические тела (куб, 

прямоугольник, параллелепипед, 

цилиндр, конус, пирамида) 

  Повторить названия геометрических тел и их строение 

2 Развертка куба   Повторить строение прямоугольного параллелепипеда и начертить его 

развертку 

3 Развертка прямоугольного 

параллелепипеда 

  Повторить строение прямоугольного параллелепипеда и начертить его 

развертку 

4 

 

Площадь полной и боковой 

поверхности куба 

  Формировать умение вычислять боковую и полную поверхности куба 

5 

 

Площадь боковой поверхности 

параллелепипеда 

  Формировать умение вычислять боковую поверхность 

параллелепипеда 

6 Площадь полной поверхности 

параллелепипеда 

 

  Формировать умение вычислять полную поверхность 

параллелепипеда 

7 Тренировочные упражнения по 

вычислению полной и боковой 

поверхности куба. 

  Закрепить знания обучающихся по вычислению полной и боковой 

поверхности куба 

8 Тренировочные упражнения по 

вычислению полной и боковой 

поверхности параллелепипеда 

  Закрепить знания обучающихся по вычислению полной и боковой 

поверхности параллелепипеда 

9 Самостоятельная работа по 

изученному материалу 

   

Проверить знания обучающихся 

10 Объем. Обозначение объема   Формировать знания обобъеме 

11 Единицы измерения объема. 

Соотношение единиц. 

  Формировать знания о единицах измерения объема и их соотношении 

12 Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда 

  Формировать умение вычислять объем прямоугольного 

параллелепипеда и куба 

13 Решение простых геометрических 

задач на вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

  Формировать умение применять знания при решении задач 

14 Решение простых геометрических   Формировать умение применять знания при решении задач 



задач на вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

15 Повторение изученного   Повторить и закрепить 

16 Контрольная работа №1 по теме 

«Вычисление объема» 

  Проверить знания обучающихся по теме: «Вычисление объема» 

17 Геометрические фигуры. 

Расположение геометрических 

фигур относительно друг друга 

  Повторить расположение геометрических фигур относительно друг 

друга 

18 Симметрия. Симметричные фигуры 

относительно центра и 

  Повторить и закрепить 

19 Углы. Виды углов. Построение и 

измерение углов. 

  Повторить и закрепить 

20 Цилиндр. Развертка цилиндра   Формировать знания о цилиндре и научить вычерчивать его развертку. 

21 Конус. Развертка конуса 

 

 

  Дать понятие: «геометрический конус». Формировать приём 

вычерчивания развертки 

22 Пирамида. Развертка пирамиды   Дать понятие: «пирамида». Формировать приём вычерчивание её 

развертки 

23 Шар. Сечение шара   Формировать знания о шаре. Объяснить, что является его сечением. 

24 Вычерчивание развертки цилиндра, 

конуса и пирамиды 

  Повторить и закрепить приём вычерчивания разверток 

геометрических тел 

 

25 Повторение изученного   Повторить и закрепить 

26 Самостоятельная работа по теме 

«Геометрические тела» 

  Проверить и оценить знания 

27 Геометрические фигуры и 

геометрические тела 

  Формировать умение различать геометрические фигуры и 

геометрические тела 

28 Построение геометрических фигур 

по заданным размерам 

  Повторить приемы и формулы вычисления площади и периметров 

геометрических 

29 Вычисление площади и периметра 

геометрических фигур 

  Повторить приемы и формулы вычисления площади и периметра 

геометрических 

30 Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда и 

куба 

  Повторить и закрепить прием вычисления объема данных тел 



 

 

 

 

 

 

31 Решение задач на вычисление   Формировать умение применять знания при решении задач 

32 Развертки геометрических фигур   Повторение изученного 

33 Контрольная работа №2 по теме 

«Геометрические фигуры 

  Обобщить и систематизировать 

34 Повторение «Геометрические 

фигуры 

  Проверить знания обучающихся по теме «Геометрические фигуры и 

тела» 
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