
Адаптированная  рабочая программа по математике для 8 класса VIII вида составлена на основе примерной программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  и учебника «Математика, 8 класс для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» автор В.В.Эк, 2020г., Москва «Просвещение». Тематическое 

планирование рассчитано на 5 часов в неделю, что составляет 170 учебных часов в год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

- величину 1 градус; 

- размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму углов треугольника; 

- элементы транспортира; 

- единицы измерения площади, их соотношения; 

- формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 

- присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1000000; 

- выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное целое число натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей; 

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

- находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

- решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

- строить и измерять углы с помощью транспортира; 



- строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

- вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

- вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

- строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 

Примечания. Обязательно: 

- уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 10000; по возможности с 

десятичными и обыкновенными дробями; 

- знать наиболее употребительные единицы площади; 

- знать размеры прямого, острого и тупого угла в градусах; 

- находить число по его половине, десятой доле; 

- вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

- вычислять площадь прямоугольника. 

Содержание рабочей программы   

 Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50,500, 50 000; 25, 250, 2500, 25 000 в пределах 1 000 

000, устно с записью получаемых при счѐте чисел, с использованием счетов. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях. 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

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

единицами стоимости, длины, массы, выражения в десятичных дробях) на однозначные, двузначные целые числа. 



Простые задачи на нахождение числа по одной 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 острого, прямого, тупого, развѐрнутого угла. 

Транспортир, построение измерение углов, углов треугольника. 

Смежные углы. Сумма смежных углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, заключѐнного между ними, по длине 

стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1 кв.мм, (1мм ), 1 кв.см, (1см ), 1 кв.дм, (1дм ), 1 кв.м, (1м ), 1 

кв.км, (1км ), их соотношения. 

Единицы измерения земельных площадей: 1га, 1 а, их соотношения. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, 

их преобразования, выражение в десятичных дробях. 

Длина окружности , сектор, сегмент. Площадь круга. Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырѐхугольника, окружности симметричных данным относительно оси, 

центра симметрии. 

Календарно – тематическое планирование по предмету «Математика» в 8 классе 

 
№ п/п Тема урока/раздела              Примечание Повторение Стран

ицы 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

 Нумерация   (15ч)  

1/1 Числа целые и дробные. Десятичная система счисления, 3-4 1  



соотношение числа и цифры, обозначение 

цифр разными народами. 

2/2 Виды чисел, их структура, 

сравнение. 

Целые, дробные, числа, полученные при 

измерении. Сравнение чисел различных 

видов. 

5-6 1  

3/3 Решение задач на движение. Соотношение пути (расстояния), скорости, 

времени. Повторение формул . 

5-7 1  

4/4 Структура многозначных чисел. Таблица классов и разрядов. 7-9 1  

5/5 Вводная контрольная работа   Нумерация чисел в пределах 1000000. 9 1  

6/6 Работа над ошибками. Разложение чисел, сравнение чисел.  1  

7/7 Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Нумерация в пределах 100 000. Классы и 

разряды. 

10-12 1  

8/8 Разряды шестизначных чисел. Устная нумерация в пределах 100 000 и 

письменная. 

12-14 1  

9/9 Разложение многозначных чисел на разрядные 

слагаемые. 

Разложение чисел на разрядные слагаемые в 

пределах 100 000. 

14-15 1  

10/10 Многозначные числа различных видов: чѐтные 

и нечѐтные, простые и составные. 

Получение многозначного числа из 

разрядных слагаемых. 

15-16 1  

11/11 Устная нумерация в пределах 1 000 000. Таблица классов и разрядов. Разложение 

числа на разрядные слагаемые. 

16-19 1  

12/12 Письменная нумерация в пределах 1 000 000. Устная нумерация в пределах 1 000 000. 20-21 1  

13/13 Кратное и разностное сравнение чисел. Отличие разностного и кратного сравнений. 21-23 1  

14/14 Правила округления чисел. Округление чисел до единиц, десятков, 

сотен, тысяч. 

22-24 1  

15/15 Самостоятельная работа №1  «Нумерация в 

пределах 1 000 000». 

Проверить знания учащихся по теме: 

«Нумерация в пределах 1000 000». 

24-25 1  

 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей   (5ч)  

1/16 Сложение и вычитание многозначных чисел. Алгоритм  сложения и вычитания в пределах 

100 000. 

25-26 1  

2/17 Сложение и вычитание десятичных дробей. Правила записи десятичных дробей при 

сложении и вычитании. 

26-27 1  

3/18 Нахождение суммы и разности целых чисел и Частные случаи вычитания десятичной 27-28 1  



десятичных дробей. дроби из целого числа. 

4/19 Контрольная работа № 1 «Сложение и 

вычитание целых чисел и десятичных дробей». 

Проверить знания учащихся по теме: 

«Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей». 

29 1  

5/20 Работа над ошибками. Работа над ошибками по теме «Сложение и 

вычитание целых чисел и десятичных 

дробей». 

 1  

 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей   (12ч)  

1/21 Умножение и деление на однозначное число. Свойство 1 и 0 при умножении и делении. 29-30 1  

2/22 Нахождение произведения и частного целых 

чисел и десятичных дробей. 

Сложение и вычитание многозначных чисел. 30-31 1  

3/23 Деление с остатком. Алгоритм деления в пределах 100 000. 32-33 1  

4/24 Деление целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число. 

Название компонентов при делении и 

умножении, свойство нуля и единицы при 

делении. 

33-34 1  

5/25 Умножение и деление на 10. Частные случаи вычитания десятичной 

дроби из целого числа. 

35-36 1  

6/26 Умножение и деление на 100. Умножение и деление многозначных чисел 

на 10. 

37-38 1  

7/27 Умножение и деление на 1 000. Умножение и деление многозначных чисел 

на 100. 

39-40 1  

8/28 Умножение и деление на круглые десятки, 

сотни, тысячи. 

Умножение и деление многозначных чисел 

на 1000. 

41-43 1  

9/29 Умножение и деление на двузначное число. Умножение и деление многозначных чисел 

на 10, 100,  

44-45 1  

10/30 Нахождение произведения и частного. Деление и умножение на однозначные и 

двузначные числа. 

46-47 1  

11/31 Контрольная работа № 2 «Умножение и 

деление на однозначные и двузначные числа». 

Проверить знания учащихся по теме: 

«Умножение и деление на однозначные и 

двузначные числа». 

48 1  

12/32 Работа над ошибками. Работа над ошибками по теме «Умножение и 

деление на однозначные и двузначные 

 1  



числа». 

 Геометрический материал   (10 ч)  

1/33 Построение прямоугольников и квадратов, 

вычисление их периметров. Построение 

окружностей заданных радиусов и диаметров. 

Прямоугольники (квадраты). Распознавание 

и называние взаимного положения смежных 

сторон прямоугольников, квадратов. Знак 

перпендикулярности. Распознавание, 

называние взаимного положения 

противоположных сторон прямоугольников 

(квадратов). Запись параллельности. 

48-49 1  

2/34 Виды углов, различение треугольников по 

видам углов. 

Измерение и построение углов по названию 

в соотношении с прямым углом. 

50 1  

3/35 Градус. Градусное измерение углов. Градус – девяностая часть прямого угла. 

Знакомство с транспортиром. Правила 

измерения углов. 

51-52 1  

4/36 Сумма смежных углов. Измерение углов при помощи транспортира. 53 1  

5/37 Сумма углов треугольника. Сумма смежных углов. 53-54 1  

6/38 Предметы, расположенные симметрично 

относительно оси и центра. 

Свойства осевой и центральной симметрий. 55-57 1  

7/39 Построение отрезка, треугольника, квадрата 

симметричных относительно оси, центра 

симметрии. 

Отличие осевой симметрии от центральной. 57-58 1  

8/40 Геометрические тела и их свойства. Дифференциация геометрических фигур и 

тел. 

59-60 1  

9/41 Контрольная работа №3  «Построение 

геометрических фигур, симметричных данным 

относительно прямой, точки». 

Проверить знания учащихся по теме: «По-

строение геометрических фигур, 

симметричных данным относительно 

прямой, точки». 

61 1  

10/42 Работа над ошибками. Работа над ошибками по теме  «Построение 

геометрических фигур, симметричных 

данным относительно прямой, точки». 

 1  

 Обыкновенные дроби   (19ч)  

1/43 Структура обыкновенных дробей, их Нахождение части от числа и доли. 62-63 1  



сравнение и преобразование. 

2/44 Сложение  обыкновенных дробей  с 

одинаковыми знаменателями. 

Структура обыкновенной дроби. 64-65 1  

3/45 Вычитание обыкновенных дробей  с 

одинаковыми знаменателями. 

Правило сложения и вычитания 

обыкновенных дробей. 

64-65 1  

4/46 Вычитание из числа дробь. Вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

65-66 1  

5/47 Вычитание из меньшей дроби с целым числом 

большую дробь. 

Вычитание обыкновенной дроби из 1. 

Преобразование смешанного числа. 

65 1  

6/48 Решение задач и примеров на сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

Наиболее сложные случаи вычитания 

дробей. 

66-68 1  

7/49 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

Структура обыкновенных дробей, их виды. 69-70 1  

8/50 Основное свойство дроби, нахождение 

дополнительного множителя. 

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

69-70 1  

9/51 Нахождение общего знаменателя. Использование основного свойства дробей 

при сокращении. 

71-72 1  

10/52 Сложение дробей с разными знаменателями. Нахождение общего знаменателя 

нескольких обыкновенных дробей. 

73-75 1  

11/53 Вычитание дробей с разными знаменателями. Нахождение общего знаменателя 

нескольких обыкновенных дробей. 

73-75 1  

12/54 Решение задач с применением правил 

сложения и вычитания дробей. 

Образование смешанных чисел. 73-75 1  

13/55 Сложение чисел, полученных при измерении, 

выраженных обыкновенными дробями с 

разными знаменателями. 

Выражение чисел, полученных при 

измерении, в виде обыкновенных дробей. 

76-78 1  

14/56  Вычитание чисел, полученных при измерении, 

выраженных обыкновенными дробями с 

разными знаменателями. 

Выражение чисел, полученных при 

измерении, в виде обыкновенных дробей. 

76-78 1  

15/57 Нахождение суммы и разности смешанных 

чисел. 

Превращение чисел, полученных при 

измерении, в обыкновенную дробь. 

77-80 1  

16/58 Контрольная работа № 4 «Сложение и Проверить знания учащихся по теме: 69,  81 1  



вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями». 

«Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с разными знаменателями». 

17/59 Работа над ошибками. Работа над ошибками по «Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями». 

 1  

18/60 Нахождение числа по одной его доле. Нахождение части числа. 82-84 1  

19/61 Решение задач на нахождение числа по одной 

его доле. 

Нахождение числа по одной его доле. 84-88 1  

 Площадь, единицы площади   (5 ч)  

1/62 Площадь, единицы площади. Нахождение части числа и числа по одной 

его части. 

89-92 1  

2/63 Решение задач на вычисление площади 

прямоугольника и квадрата. 

Единицы площади. Соотношения между 

ними. 

93-95 1  

3/64 Составление и решение задач на нахождение 

площади. 

Свойства квадрата, прямоугольника. 95-96 1  

4/65 Преобразование мер площади, их сложение и 

вычитание. 

Вычисление площади прямоугольника и 

квадрата. 

95-96 1  

5/66 Самостоятельная работа №2 «Нахождение 

суммы и разности мер площади». 

Преобразование мер площади. 97 1  

 Сложение и вычитание целых и дробных чисел   (9 ч)  

1/67 Сложение и вычитание целых и дробных 

чисел. 

Решение задач на вычисление площади 

квадратов и прямоугольников. 

97-99 1  

2/68 Решение уравнений компоненты, которых - 

дробные числа. 

Нахождение неизвестных компонентов при 

сложении и вычитании. 

100-

101 

1  

3/69 Решение составных задач. Меры длины, соотношения между ними. 98-101 1  

4/70 Меры времени и их соотношения. Нахождение неизвестных компонентов при 

сложении и вычитании. 

102-

103 

1  

5/71 Сложение мер времени. Соотношение мер времени. 103-

104 

1  

6/72 Вычитание мер времени. Соотношение мер времени. 104-

105 

1  

7/73 Составление задач по схеме и решение их. Задачи различных типов. 106- 1  



107 

8/74 Контрольная работа № 5 «Решение задач на 

вычисление площади, сложение и вычитание 

дробных чисел, мер времени».  

Проверить знания учащихся по теме 

«Решение задач на вычисление площади, 

сложение и вычитание дробных чисел, мер 

времени». 

108 1  

9/75 Работа над ошибками. Работа над ошибками по теме «Решение 

задач на вычисление площади, сложение и 

вычитание дробных чисел, мер времени». 

 1  

 Геометрический материал  (8 ч)  

1/76 Виды геометрических линий и 

многоугольников. Вычисление площади 

прямоугольника и квадрата. 

Измерение и построение отрезков с 

помощью циркуля и линейки.  

Распознавание, называние линий всех видов 

и положений. Построение линий всех видов. 

109-

111 

1  

2/77 Виды треугольников. Построение 

треугольников по стороне и двум прилежащим 

углам и двум сторонам и углу между ними. 

Дифференциация треугольников по длинам 

сторон. 

111 1  

3/78 Построение треугольников по трѐм сторонам. Построение треугольников по двум 

сторонам и углу между ними. 

111-

112 

1  

4/79 Окружность, круг, построение окружностей 

заданного радиуса и диаметра. 

Дифференциация круга и окружности. 112-

113 

1  

5/80 Построение симметричных фигур 

относительно оси. 

Свойства осевой симметрии. 113 1  

6/81 Построение симметричных фигур 

относительно центра. 

Свойства центральной симметрии. 114 1  

7/82 Контрольная работа №6 «Построение 

треугольников по заданным элементам». 

Проверить знания учащихся по теме: «По-

строение треугольников по заданным 

элементам». 

114 1  

8/83 Работа над ошибками. Работа над ошибками по теме «Построение 

треугольников по заданным элементам». 

 1  

 Обыкновенные и десятичные дроби   (10 ч)  

1/84 Преобразование обыкновенных дробей. Виды дробей. Деление на двузначное число. 115-

116 

1  



2/85  Замена смешанного числа неправильной 

дробью. 

Структура обыкновенной дроби, основное 

свойство дроби 

116-

117 

1  

3/86 Основное свойство дроби. Преобразование 

дробей. 

Преобразование смешанного числа в 

неправильную дробь. 

118-

119 

1  

4/87 Умножение и деление обыкновенной дроби на 

целое число. 

Преобразование обыкновенной дроби. 

Нахождение дополнительного множителя. 

119-

121 

1  

5/88 Нахождение произведения и частного 

обыкновенной дроби и целого числа. 

Нахождение произведения и частного 

обыкновенной дроби и целого числа. 

122-

123 

1  

6/89 Умножение и деление смешанного числа на 

целое. 

Правила умножения обыкновенной дроби на 

целое число. 

124-

125 

1  

7/90 Нахождение произведения и частного 

смешанных чисел и целого числа. 

Превращение смешанного числа в 

неправильную дробь и обратно. 

126-

127 

1  

8/91 Все математические действия со смешанными 

числами. 

Нахождение произведения и частного 

смешанных чисел и целых. 

128-

129 

1  

9/92 Контрольная работа №7 «Все математические 

действия со смешанными числами». 

Проверить знания учащихся по теме «Все 

математические действия со смешанными 

числами». 

130 1  

10/93 Работа над ошибками. Работа над ошибками по теме «Все 

математические действия со смешанными 

числами». 

 1  

 Целые числа, полученные при измерении величин. Десятичные дроби   (5 ч)  

1/94 Соотношение чисел, полученных при 

измерении величин, и десятичных дробей. 

Соотношение чисел, полученных при 

измерении. 

130-

131 

1  

2/95 Превращение чисел, полученных при 

измерении величин, в десятичные дроби с 

двумя знаками после запятой. 

Свойства десятичной дроби. 132- 

135 

1  

3/96 Превращение чисел, полученных при 

измерении, в десятичные дроби с одним 

знаком после запятой. 

Соотношения между мерами длины и массы. 133-

135 

1  

4/97 Превращение чисел, полученных при 

измерении, в десятичные дроби с тремя 

знаками после запятой. 

Превращения чисел, полученных при 

измерении, в десятичную дробь с одним или 

двумя знаками после запятой. 

136-

139 

1  



5/98 Взаимообратные превращения чисел, 

полученных при измерении и десятичных 

дробей. 

Все случаи превращения чисел, полученных 

при измерении, в десятичную дробь. 

139-

140 

1  

 Арифметические действия с целыми числами, полученными при измерении величин, и 

десятичными дробями  

 (16 ч)  

1/99 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении, превращѐнных в десятичные дроби. 

Название компонентов при сложении и 

вычитании, их нахождение. 

140-

142 

1  

2/100 Решение уравнений компоненты которых 

числа, полученные при измерении, десятичные 

дроби и целые числа.  

Свойства 1 и 0 при умножении и делении. 142-

143 

1  

3/101 Дополнение уравнений компонентами и 

решение их. 

Нахождение неизвестных компонентов при 

сложении и вычитании. 

144 1  

4/102 Сложение и вычитание целых чисел, 

десятичных дробей и чисел, полученных при 

измерении. 

Соотношения между числами, полученными 

при измерении. 

145-

150 

1  

5/103 Нахождение суммы и разности целых чисел, 

чисел, полученных при измерении и 

десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. 146-

148 

1  

6/104 Меры времени. Начало события, окончание 

события. 

Соотношения мер времени. 147-

150 

1  

7/105 Самостоятельная работа № 3 «Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении, 

десятичных дробей целых чисел». 

Проверить знания учащихся по теме 

«Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении, десятичных дробей целых 

чисел». 

150 1  

8/106 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, десятичных дробей целых чисел на 

10,100,1 000. 

Вычисление начала и окончания события. 

Соотношение мер времени. 

151-

152 

1  

9/107 Все математические действия с целыми 

числами, числами, полученными при 

измерении и десятичными дробями. 

Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей на 10, 100, 1 000. 

153-

155 

1  

10/108 Нахождение обыкновенных и десятичных 

дробей от числа. 

Нахождение части от числа. 153-

156 

1  



11/109 Нахождение произведения и частного целых 

чисел, чисел, полученных при измерении, 

десятичных чисел и двузначных чисел. 

Нахождение обыкновенной и десятичной 

дроби от числа. 

155-

158 

1  

12/110 Нахождение обыкновенных и десятичных 

дробей от чисел, полученных при измерении. 

Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении на двузначное число. 

159-

160 

1  

13/111 Нахождение числа по его десятичной дроби. Нахождение десятичной дроби от числа. 156-

157 

1  

14/112 Решение задач и примеров с числами, 

полученными при измерении и десятичными 

дробями. 

Соотношения между числами, полученными 

при измерении, (меры длины и массы). 

157-

163 

1  

15/113 Решение уравнений компоненты которых 

числа, полученные при измерении. 

Нахождение неизвестных компонентов при 

сложении и вычитании. 

161 1  

16/114 Самостоятельная работа №4 «Все 

математические действия с целыми числами, 

числами, полученными при измерении и 

десятичными дробями». 

Проверить знания учащихся по теме «Все 

математические действия с целыми числами, 

числами, полученными при измерении и 

десятичными дробями». 

163 1  

 Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби   (7 ч)  

1/115 Соотношение чисел, полученных при 

измерении мер площади и десятичных дробей. 

Соотношение мер площади. 164-

165 

1  

2/116 Взаимообратные превращения мер площади и 

десятичных дробей. 

Основное свойство десятичных дробей. 166-

167 

1  

3/117 Умножение и деление мер площади на 

однозначное и двузначное число. 

Замена мер площади десятичными дробями. 168 1  

4/118 Решение задач на вычисление площади 

квадрата и прямоугольника. 

Вычисление площади прямоугольника и 

квадрата. 

169-

171 

1  

5/119 Решение задач на вычисление площадей 

жилых и служебных помещений. 

Решение задач на вычисление площадей 

квадратов и прямоугольников. 

172-

176 

1  

6/120 Контрольная работа № 8 «Математические 

действия с числами, полученными, при 

измерении, вычисление площадей квадратов и 

прямоугольников».  

Проверить знания учащихся по теме 

«Математические действия с числами, 

полученными, при измерении, вычисление 

площадей квадратов и прямоугольников». 

176 1  

7/121 Работа над ошибками. Работа над ошибками по теме «Все  1  



математические действия со смешанными 

числами». 

 Геометрический материал   (10 ч)  

1/122 Виды геометрических линий и 

многоугольников. 

Измерение и построение отрезков с 

помощью циркуля и линейки.  

Распознавание, называние линий всех видов 

и положений. Построение линий всех видов. 

176-

177 

1  

2/123 Построение треугольников различными 

способами. 

Повторение элементов треугольника. 

Классификация треугольников по величине 

углов. Измерение сторон треугольников. 

Распознавание разносторонних 

треугольников. Моделирование 

разносторонних треугольников. 

177 1  

3/124 Построение  прямоугольников заданных 

размеров и вычисление их периметров и 

площадей. 

Построение квадратов по заданной длине 

сторон, свойства сторон и углов, вычисление 

периметра и площади. 

177 1  

4/125 Построение ломаных по заданным длинам 

звеньев, вычисление их периметра. 

Моделирование и распознавание ломаных с 

заданным количеством звеньев из складного 

метра. 

178 1  

5/126 Случаи взаимного расположения прямых на 

плоскости. 

Распознавание, называние, моделирование 

прямых на плоскости. Пересекаются, не 

пересекаются. 

178-

179 

1  

6/127 Осевая симметрия. Распознавание, называние геометрических 

фигур и изображений предметов, 

симметричных относительно оси. 

Моделирование оси симметрии (полоской 

бумаги. Перегибанием фигуры) в 

симметричных предметах. Измерение 

расстояний от симметричных точек фигур 

до оси симметрии. 

179-

180 

1  

7/128 Центральная симметрия. Распознавание, называние, обозначение. 

Моделирование точек, симметричных 

180-

181 

1  



относительно центра симметрии. 

Распознавание, называние фигур, 

симметрично и не симметрично 

расположенных относительно центра 

симметрии. 

8/129 Дифференциация осевой и центральной 

симметрий. 

Свойства осевой и центральной симметрий. 179-

181 

1  

9/130 Контрольная работа №9  «Построение 

симметричных фигур относительно оси и 

центра симметрии». 

Проверить знания учащихся по теме 

«Построение симметричных фигур 

относительно оси и центра симметрии». 

181 1  

10/131 Работа над ошибками. Работа над ошибками по теме «Построение 

симметричных фигур относительно оси и 

центра симметрии». 

 1  

 Меры земельных площадей   (9 ч)  

1/132 Единицы измерения земельных площадей. Единицы измерения земельных площадей, 

соотношения между ними. 

182-

183 

1  

2/133 Выражение в более мелких, крупных долях. Меры земельных площадей. 184 1  

3/134 Взаимообратные превращения мер земельных 

площадей. 

Соотношения между мерами земельных 

площадей. 

184-

185 

1  

4/135 Сложение  мер земельных площадей. Взаимообратные превращения мер 

земельных площадей и десятичных дробей. 

185-

186 

1  

5/136 Вычитание мер земельных площадей. Взаимообратные превращения мер 

земельных площадей и десятичных дробей. 

185-

186 

1  

6/137 Умножение и деление мер земельных 

площадей. 

Сложение и вычитание мер земельных 

площадей. 

187-

188 

1  

7/138 Решение задач на вычисление площадей 

земельных участков. 

Все математические действия с мерами 

земельных площадей. 

186-

190 

1  

8/139 Закрепление. Решение задач на вычисление 

площадей земельных участков. 

Все математические действия с мерами 

земельных площадей. 

191-

193 

1  

9/140 Самостоятельная работа №5  «Все 

математические действия с мерами земельных 

площадей». 

Проверить знания учащихся по теме «Все 

математические действия с мерами 

земельных площадей». 

193 1  



 Повторение   (21 ч)  

1/141 Сравнение целых чисел, обыкновенных и 

десятичных дробей. 

Работа над ошибками. 200-

201 

1  

2/142 Сложение и вычитание целых чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей. 

Сравнение обыкновенных и десятичных 

дробей. 

203-

204 

1  

3/143 Нумерация в пределах 1 000 000. Таблица классов и разрядов. 204-

205 

1  

4/144 Решение уравнений, компоненты которых 

дробные числа. 

Нахождение неизвестных компонентов при 

сложении и вычитании. 

205-

207 

1  

5/145 Умножение и деление обыкновенных и 

десятичных дробей на двузначное число. 

Сложение и вычитание обыкновенных и 

десятичных дробей. 

209-

210 

1  

6/146 Решение примеров на деление с остатком с 

проверкой. 

Умножение и деление обыкновенных и 

десятичных дробей на двузначное число. 

211-

212 

1  

7/147 Решение примеров на деления на однозначное 

и двузначные числа. 

Деление с остатком и проверкой. 212-

213 

1  

8/148 Умножение и деление смешанных чисел на 

двузначное число. 

Превращение смешанного числа в 

неправильную дробь. 

213-

214 

1  

9/149 Решение задач с применением правил 

сложения и вычитания дробей. 

Образование смешанных чисел. 205-

208 

1  

10/150 Умножение  десятичных дробей на двузначное 

число. 

Основное свойство десятичных дробей и его 

использование. 

213-

214 

1  

11/151 Решение задач на нахождение обыкновенной 

дроби от числа. 

Нахождение части (доли) от числа. 214-

216 

1  

12/152 Решение задач на  движение. Величины, единицы измерения. 217-

220 

1  

13/153 Нахождение числа по его обыкновенной дроби. Нахождение произведения и частного 

десятичных дробей и двузначных чисел. 

216-

217 

1  

14/154 Все математические действия с целыми 

числами. 

Целые числа 

Десятичные дроби. 

216-

218 

1  

15/155 Все математические действия с десятичными 

дробями. 

Структура десятичной дроби. 219 1  

16/156 Умножение и деление десятичных дробей на Таблица умножения. 218- 1  



10, 100, 1 000. 219 

17/157 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на однозначные и двузначные 

числа. 

Таблица умножения. 220-

221 

1  

18/158 Кратное сравнение чисел. Таблица умножения. 222 1  

19/159 Все математические действия с десятичными 

дробями. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. 222-

223 

1  

20/160 Итоговая контрольная работа. Проверить знания учащихся по теме 

«Годовая контрольная работа». 

223 1  

21/161 Работа над ошибками. Работа над ошибками по пройденной теме.  1  

 Геометрический материал   (9ч)  

1/162 Длина окружности. Площадь круга. Дифференциация круга и окружности. 

Линии в круге. 

193-

196 

1  

2/163 Диаграммы. Решение задач на вычисление длины 

окружности и площади круга. 

197-

198 

1  

3/164 Геометрические тела: куб, его свойства. Грани, рѐбра. Вершины. Свойства граней и 

рѐбер. 

224-

226 

1  

4/165 Пирамида, конус. Грани, рѐбра. Вершины. Свойства граней и 

рѐбер. 

226-

227 

1  

5/166 Взаимное положение прямых и 

геометрических фигур на плоскости. 

Распознавание и название не 

пересекающихся и пересекающихся прямых 

на плоскости. 

227-

228 

1  

6/167 Построение окружностей и кругов заданного 

радиуса и диаметра. 

Радиус, центр окружности. 228-

229 

1  

7/168 Классификация четырѐхугольников. Распознавание и название многоугольников 

по количеству углов и длине сторон. 

230 1  

8/169 Осевая  симметрия. Распознание осевой симметрии. 230-

232 

1  

9/170 Центральная симметрия. Распознание центральной симметрии. 232-

234 

1  

  


