
Адаптированная рабочая программа  по предмету «Математика» для 9 класса 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  общего образования  на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ Родниковской СОШ.   

Тематическое планирование рассчитано на 5 часов в неделю, что составляет 170 

учебных часов в год. Для реализации данного планирования был выбран учебник: 

М.Н. Перова «Математика», 9 класс, Москва, Просвещение, 2017г. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения математики 9 класса обучающийся должен: 

знать: 

 название геометрических тел и их элементов; 

 единицы измерения площадей земельных участков, их соотношения; 

 шкалу и цену деления медицинского термометра; 

 формулу длины окружности, число p и его значении; 

 формулы площади геометрических фигур и единицах измерения площади; 

 виды геометрических телах: прямоугольный параллелепипед, куб, цилиндр, 

их элементы и свойства, высоту. 

уметь:       

 образовывать, читать, записывать (в том числе на микрокалькуляторе), 

сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 раскладывать изученные числа на разрядные слагаемые; 

 округлять многозначные числа до наивысших разрядных единиц; 

 определять температуру тела человека с помощью медицинского термометра; 

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

полученные при измерении, на однозначное число,  на двузначное число 

(несложные случаи), на 10, 100, 1000, на круглые десятки сотни, тысячи; 



 выполнять четыре арифметических действия с целыми числами в пределах 

1 000 000 и их проверку с использованием микрокалькулятора; 

 выражать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби; 

 складывать и вычитать десятичные дроби; 

 умножать и делить десятичные дроби на однозначное число,  на двузначное 

число (несложные случаи), на 10, 100, 1000, на круглые десятки сотни, 

тысячи;  

 решать примеры, содержащие десятичные дроби и целые числа; 

  решать задачи на нахождение на вычисление периметра многоугольника, 

площади прямоугольника (квадрата); 

 измерять и вычислять площадь прямоугольника (квадрата) в разных единицах 

измерения площади; 

 строить геометрические фигуры; 

 строить симметричные фигуры  относительно оси и центра симметрии; 

 чертить развертку куба, прямоугольного параллелепипеда; 

 вычислять площадь боковой и полной поверхностей куба, прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

Содержание учебного курса по математике для 9 класса  

Повторение  

 Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Арифметические действия с 

числами в пределах 1000000. Решение задач. 

Нумерация 

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

1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в 

пределах 1000000, устно, с записью получаемых при счѐте чисел, с использованием 

счѐтов. Разностное и кратное сравнение чисел. Округление чисел в пределах 

1 000000. Медицинский термометр, шкала, цена деления. Определение температуры 

тела человека с помощью термометра с точностью до десятых долей градуса. Целые 

числа, полученные при измерении величин. Целые числа, полученные при 

измерении площади. 



Единицы измерения и их соотношения  

Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм
2
), 1 кв. см (1 см

2
), 1 кв. дм (1 дм

2
), 

1 кв. м (1 м
2
), 1 кв. км (1 км

2
), их соотношения. Единицы измерения земельных 

площадей: 1 а, 1 га, их соотношение. 

  Арифметические действия  

 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей (все случаи). Умножение и 

деление целых чисел и десятичных дробей на однозначное число. Умножение и 

деление целых чисел и десятичных дробей на 10, 100 и 1000. Умножение и деление 

целых чисел и десятичных дробей на круглые десятки, сотни, тысячи. Умножение и 

деление целых чисел и десятичных дробей на двузначное число.  

 Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади. 

Арифметические действия с  целыми и дробными числами. Арифметические 

действия с  целыми числами и десятичными дробями, полученные при измерении 

величин.  Арифметические действия с  целыми числами и десятичными дробями, 

полученные при измерении площади.   

Дроби 

 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 

вычитание дробей с разными  знаменателями. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по одной его доле. Преобразование обыкновенных дробей.  

Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Десятичные дроби, полученные при измерении величин. Десятичные дроби, 

полученные при измерении площади.  

Арифметические задачи  

Арифметические задачи на нахождения площади прямоугольника (квадрата).  

Арифметические задачи на нахождение периметра многоугольника.  

Геометрический материал  

 Геометрические фигуры. Окружность. Линии в круге. Градус. Градусное 

измерение углов. Построение треугольника. Сумма углов треугольника. Симметрия. 

Построение симметричных фигур относительно оси и центра симметрии.  

Построение геометрических фигур. Площадь геометрической фигуры. Обозначение: 



S. Палетка. Вычисление площади прямоугольника, квадрата. Длина окружности. 

Площадь круга. Диаграмма (круговая, столбчатая, линейная). Геометрические тела: 

параллелепипед, куб, пирамида, шар.  Элементы и свойства прямоугольного 

параллелепипеда, куба, высота.  

Повторение  

 Нумерация. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000. Умножение и 

деление чисел в пределах 1000000. Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. 

Геометрические фигуры. 

Календарно – тематическое планирование по предмету «Математика»  

9 класс 
№ п/п Тема урока/                 

Примечание 

Повторение Стр

ани

цы 

Кол-

во 

часов 

Дата  

 Нумерация  (7ч)  

1/1 Устная нумерация в 

пределах 1 000000. 

Счет равными числовыми 

группами. 

 3-4 1  

2/2 Письменная нумерация в 

пределах 1000000. 

Разложение чисел на 

разрядные слагаемые. 

 5-7 1  

3/3 Числа, полученные при 

измерении и соотношения 

между ними. 

Округление чисел до  

десятков, сотен, до 

единиц тысяч. 

 8-9 1  

4/4 Римские цифры. Структура десятичных 

дробей. 

9-10 1  

5/5 Вводная контрольная 

работа. 

Проверить знания 

учащихся по теме 

«Нумерация». 

10-

11 

1  

 

6/6 Работа над ошибками. Работа над ошибками по 

теме «Нумерация». 

 1  

7/7 Структура десятичных 

дробей. 

Свойства десятичных 

дробей. 

8-11 1  

 Десятичные дроби  (7ч)  

1/8 Структура десятичных 

дробей. 

Свойства десятичных 

дробей. 

 12-

13 

1  

2/9 Преобразования десятичных 

дробей. 

Устная нумерация в 

пределах 1000000. 

13-

14 

1  

3/10 Сравнение дробей. Преобразования 

десятичных дробей. 

 14- 

15 

1  

4/11 Запись целых чисел, 

полученных при измерении 

величин, десятичными 

дробями. 

Сравнение десятичных 

дробей. 

 15 

–16 

1  

5/12 Запись десятичных дробей 

целыми числами, 

полученными при 

измерении величин. 

Основное свойство 

десятичной дроби. 

 17- 

19 

1  



6/13 Контрольная работа № 1 

«Десятичные дроби». 

Проверить знания 

учащихся по теме:       

«Десятичные дроби». 

19-

20 

1  

7/14 Работа над ошибками. Работа над ошибками по 

теме «Десятичные 

дроби». 

 1  

 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных 

дробей 

 (13ч)  

1/15 Сложение  целых чисел и 

десятичных дробей. 

Взаимообратное 

превращение чисел, 

полученных при 

измерении и десятичных 

дробей. 

 20-

21 

1  

2/16  Вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. 

Взаимообратное 

превращение чисел, 

полученных при 

измерении и десятичных 

дробей. 

 20-

21 

1  

3/17 Нахождение неизвестных 

компонентов при сложении 

и вычитании. 

Название компонентов и 

результатов действий при 

сложении и вычитании.  

 22-

23 

1  

4/18 Решение составных задач. Сложение и вычитание в 

пределах 1000. 

22-

23 

1  

5/19 Порядок действий в выра-

жениях со скобками. 

Сложение и вычитание 

целых чисел и 

десятичных дробей. 

24 1  

6/20 Меры времени и действия с 

ними. 

Нахождение неизвестных 

компонентов. 

 23-

24 

1  

7/21 Вычисление разности целых 

чисел и десятичных дробей. 

Разностное сравнение 

чисел. 

25 1  

8/22 Нахождение суммы  чисел, 

полученных при измерении. 

Соотношение между  

мерами времени. 

25-

28 

1  

9/23 Нахождение  разности 

чисел, полученных при 

измерении. 

Запись чисел, по-

лученных при измерении, 

в виде десятичной дроби. 

25-

28 

1  

10/24 Решение задач и примеров 

на сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении. 

Соотношение между 

мерами длины и массы. 

29-

30. 

1  

11/25 Сложение и вычитание чи-

сел, полученных при изме-

рении, выраженных целым 

числом и десятичной 

дробью. 

Сложение и вычитание 

целых чисел и 

десятичных дробей. 

31-

32 

1  

12/26 Контрольная работа №2  

«Сложение и вычитание 

целых чисел и десятичных 

дробей». 

Проверить знания 

учащихся по теме:  

«Сложение и вычитание 

целых чисел и 

десятичных дробей».    

32 1  

13/27 Работа над ошибками. Работа над ошибками по  1  



теме  «Сложение и 

вычитание целых чисел и 

десятичных дробей». 

 Умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей  

 (17ч)  

1/28 Умножение и деление 

целых чисел и десятичных 

дробей. 

Превращение чисел, 

полученных при 

измерении в десятичные 

дроби. 

 33-

34 

1  

2/29 Умножение и деление 

целых чисел, десятичных 

дробей и чисел, полученных 

при измерении. 

Название компонентов и 

результатов при 

умножении и делении. 

 33-

34 

1  

3/30 Умножение и деление 

целых чисел, десятичных 

дробей и чисел, полученных 

при измерении на 10, 100, 1 

000. 

Название компонентов и 

результатов при 

умножении и делении. 

 35-

37 

1  

4/31 Умножение целых чисел на 

двузначное число. 

Разрядный состав. 38 1  

5/32 Умножение чисел, 

полученных при измерении 

на двузначное число. 

Умножение и деление на 

10, 100, 1 000. 

 39-

40 

1  

6/33 Решение задач на встречное 

движение 

Соотношение величин. 

Понятие скорости. 

41 1  

7/34 Нахождение произведения 

целых чисел, десятичных 

дробей на двузначное 

число. 

Образование десятичной 

дроби. 

 41-

42 

1  

8/35 Деление целых чисел на 

двузначное число. 

Название компонентов и 

результатов при делении. 

 42-

43 

1  

9/36 Деление чисел, полученных 

при измерении и 

десятичных дробей на 

двузначное число. 

Свойство 1 и 0 при 

умножении и делении. 

 44-

45 

1  

10/37 Нахождение частного при 

делении на двузначное 

число. 

Устная нумерация в 

пределах 1 000000. 

 46-

47 

1  

11/38 Умножение на трѐхзначное 

число. 

Сравнение многозначных 

чисел. 

 48-

49. 

1  

12/39 Решение задач на движение. Соотношение величин. 

Понятие скорости. 

49-

50 

1  

13/40 Деление на трѐхзначное 

число. 

Решение задач на 

встречное движение. 

 50-

51 

1  

14/41 Умножение и деление на 

трѐхзначное число. 

Частные случаи 

умножение и деления. 

 52 1  

15/42 Решение примеров и задач. Табличное умножение. 53 1  

16/43 Контрольная работа № 3 

«Умножение и деление 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

53-

54 

1  



целых чисел и десятичных 

дробей» 

«Умножение и деление 

целых чисел и 

десятичных дробей» 

17/44 Работа над ошибками. Работа над ошибками по 

теме «Умножение и 

деление целых чисел и 

десятичных дробей». 

 1  

 Геометрический материал  (15ч)  

1/45 Линии. Линейные меры. Соотношение линейных 

мер. 

 55-

57 

1  

2/46 Таблица линейных мер. Виды линий.  58-

59-

60 

1  

3/47 Масштаб. Построение пря-

моугольника. 

58-

60 

1  

4/48 Виды геометрических фи-

гур. Элементы геометриче-

ских фигур. 

Построение 

перпендикулярных и 

параллельных прямых. 

58-

60. 

1  

5/49 Вычисление периметра гео-

метрических фигур. 

Измерение отрезков, 

вычисление суммы 

отрезков. 

58-

60. 

1  

6/50 Прямоугольник. Квадрат.  Построение 

перпендикулярных и 

параллельных прямых. 

58-

60. 

1  

7/51 Квадратные меры. Соотношение квадратных 

мер. Понятие площади, 

длина, ширина. 

 61-

63 

1  

8/52 Меры земельных площадей. Соотношение квадратных 

мер. 

 64-

65. 

1  

9/53 Прямоугольный параллеле-

пипед, элементы прямоу-

гольного параллелепипеда. 

Построение парал-

лельных прямых, 

прямоугольника. 

66-

67 

1  

10/54 Куб. Элементы куба. Построение пер-

пендикуляра, квадрата. 

67 1  

11/55 Развертка куба, изготовле-

ние развертки куба. 

Построение равных 

отрезков, свойства сторон 

квадрата. 

68-

69 

1  

12/56 Развертка прямоугольного 

параллелепипеда. Изгото-

вление развертки. 

Построение пря-

моугольника, измерение 

отрезков, свойства сторон 

прямоугольника. 

69-

71 

1  

13/57 Вычисление боковой и пол-

ной поверхности куба. 

Вычисление площади 

квадрата. 

72-

73 

1  

14/58 Вычисление боковой и пол-

ной поверхности прямоу-

гольного параллелепипеда. 

Вычисление площади 

прямоугольника. 

72-

72 

1  

15/59 Самостоятельная работа №1 

«Прямоугольный 

параллелепипед, куб». 

Проверить знания 

учащихся по теме 

«Прямоугольный 

73-

74 

1  



параллелепипед, куб». 

 Проценты   (35ч)  

1/60 Понятие о проценте. Нахождение части числа.  75-

77 

1  

2/61 Замена процентов 

десятичной и обыкновенной 

дробью. 

Действия с 

многозначными числами. 

 77-

79 

1  

3/62 Нахождение 1% числа. Превращение дробей в 

проценты. 

 79-

81 

1  

4/63 Нахождение нескольких 

процентов числа. 

Нахождение 1% числа.  82-

83 

1  

5/64 Нахождение 1% и несколь-

ких процентов от числа. 

Решение простых задач. 83-

87 

1  

6/65 Решение задач на нахожде-

ние нескольких % от числа. 

Задачи на нахождение 1% 

от числа, действия с чис-

лами, полученными при 

измерении. 

83 1  

7/66 Решение составных арифме-

тических задач на нахожде-

ние нескольких % от числа 

двумя способами. 

Арифметические задачи 

на нахождение несколь-

ких % от числа. 

84-

85 

1  

8/67 Решение составных арифме-

тических задач на нахожде-

ние нескольких % от числа 

двумя способами. 

Арифметические задачи 

на нахождение несколь-

ких % от числа. 

86 1  

9/68 Порядок действий в число-

вых выражениях. 

Порядок действий в 

числовых выражениях. 

87-

88 

1  

10/69 Контрольная работа №4 

«Нахождение нескольких 

процентов от числа». 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Нахождение нескольких 

процентов от числа». 

89 1  

11/70 Работа над ошибками. Работа над ошибками по 

теме «Нахождение 

нескольких процентов от 

числа». 

 1  

12/71 Замена нахождения 10%, 

20%, 25% числа 

нахождением дроби числа. 

Нахождение части и 

дроби от числа. 

 89-

90 

1  

13/72 Замена нахождения 50%, 

75%, 2%, и 5% числа 

нахождением дроби числа. 

Таблица соотношения 

обыкновенных дробей и 

процентов. 

 91-

92 

1  

14/73 Решение составных 

арифметических задач, 

замена части числа %. 

Действия с числами, 

полученными при 

измерении. 

93-

94 

1  

15/74 Решение составных 

арифметических задач 

двумя способами. 

Деление и умножение 

целых чисел на 

двузначное число. 

95 1  

16/75 Математические действия с 

числами, полученными при 

Все математические 

действия в пределах       

 96-

98 

1  



измерении. 1000000. 

17/76 Контрольная работа №5 

«Нахождение процентов от 

числа». 

Проверить знания 

учащихся по теме  

«Нахождение процентов 

от числа». 

 98 1  

18/77 Работа над ошибками. Работа над ошибками по 

теме «Нахождение 

процентов от числа».  

 1  

19/78 Нахождение числа по 1%. Нахождение 1% от числа.  99-

100 

1  

20/79 Решение задач на 

нахождение остатка. 

Деление целых чисел и 

десятичных дробей, 

нахождение 1%. 

100-

101 

1  

21/80 Решение простых задач на 

нахождение процентов от 

числа, на нахождение числа 

по его %. 

Задачи на нахождение 1% 

от числа. 

 

102 1  

22/81 Решение задач и примеров 

на нахождение нескольких 

процентов от числа. 

Умножение и деление на 

двузначное и трѐхзначное 

число. 

102-

103 

1  

23/82 Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении, на двузначное 

число. 

Нахождение нескольких 

процентов числа. 

101-

103 

1  

24/83 Самостоятельная работа №2 

«Нахождение числа по 

одному проценту». 

Проверить знания 

учащихся по теме 

«Нахождение числа по 

одному проценту». 

104 1  

25/84 Запись десятичной дроби в 

виде обыкновенной. 

Соотношение мер 

времени. 

104-

106 

1  

26/85 Решение задач и примеров 

на действия с мерами 

времени. 

Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях. 

 

106-

107 

1  

27/86 Запись обыкновенной дроби 

в виде десятичной. 

Структура обыкновенных 

дробей, их сравнение. 

107-

109 

1  

28/87 Бесконечные дроби. Задачи на нахождение 

нескольких процентов от 

числа. 

109-

110 

1  

29/88 Действия с целыми и 

дробными числами. 

Действия с дробями. 111-

112 

1  

30/89 Сложение и вычитание. Действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

112-

113 

1  

31/90 Умножение и деление. Действия с  десятичными 

дробями. 

113-

114 

1  

32/91 Порядок действий. Порядок действий в 

числовых выражениях. 

115 1  

33/92 Действия с многозначными 

числами. 

Сложение и вычитание 

целых чисел и 

113-

115 

1  



десятичных дробей. 

34/93 Контрольная работа № 6  

«Запись, чтение, 

преобразование 

обыкновенных дробей». 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Запись, чтение, 

преобразование 

обыкновенных дробей». 

115-

116 

1  

35/94 Работа над ошибками. Работа над ошибками по 

теме «Запись, чтение, 

преобразование 

обыкновенных дробей». 

 1  

 Геометрический материал  (8ч)  

1/95 Объѐм. Меры объѐма. Квадратные меры и их 

соотношения. 

117-

119 

1  

2/96 Измерение и вычисление 

объѐма куба. 

Измерение отрезков, 

рѐбер куба. 

 

119-

123 

1  

3/97 Измерение и вычисление 

объѐма параллелепипеда. 

Нахождение длины рѐбер 

параллелепипеда. 

 

119-

123 

1  

4/98 Таблица кубических мер 

(меры объѐма). 

Свойства рѐбер и граней 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

123-

124 

1  

5/99 Соотношение линейных, 

квадратных, кубических 

мер. 

 124-

126 

1  

6/100 Решение задач на вычисле-

ние объѐма, используя чис-

ла, получаемые при измере-

нии и вычислении объема. 

Таблица мер объема. 125 1  

7/101 Решение задач (случаи, 

когда крупная единица 

объема содержит 1000000 

мелких). 

Решение задач на 

вычисление боковой и 

полной поверхности куба 

и прямоугольного 

Параллелепипеда. 

125-

126 

1  

8/102 Самостоятельная работа №3 

«Геометрические фигуры и 

тела. Вычисление объема. 

Меры объема». 

Проверить знания 

учащихся по теме 

«Геометрические фигуры 

и тела. Вычисление 

объема. Меры объема». 

 

126-

127 

1  

 Обыкновенные и десятичные дроби (3ч)   

1/103 Образование и виды дробей. Все действия с 

многозначными числами. 

128-

129 

1  

2/104 Правильные и неправиль-

ные дроби.  

Табличное и вне 

табличное деление. 

129-

130 

1  

3/105 Образование смешанных 

чисел. 

Решение задач на 

нахождение нескольких 

процентов числа. 

130-

131 

1  

4/106 Преобразование дробей. Сравнение 

обыкновенных дробей. 

132-

133 

1  



5/107 Сравнение обыкновенных 

дробей. 

Сокращение 

обыкновенных и 

десятичных дробей. 

 

133-

135 

1  

6/108 Все математические 

действия с целыми числами, 

десятичными дробями и 

числами, полученными при 

измерении. 

Основные свойства 

обыкновенных и 

десятичных дробей. 

 

135-

136 

1  

7/109 Контрольная работа №7 

«Преобразование  дробей». 

Проверить знания 

учащихся по теме:       

«Преобразование  

дробей». 

137 1  

8/110 Работа над ошибками. Работа над ошибками по 

теме «Запись, чтение, 

преобразование 

обыкновенных дробей». 

 1  

9/111 Сложение и вычитание 

обыкновенных  и 

десятичных дробей. 

Приведение 

обыкновенных дробей к 

наименьшему общему 

знаменателю. 

137-

138 

1  

10/112 Нахождение суммы и 

разности обыкновенных и 

десятичных дробей. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

 

139-

140 

1  

11/113 Решение задач и примеров с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

140-

141 

1  

12/114 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

Нахождение неизвестных 

компонентов при 

сложении. 

 

140-

141 

1  

13/115  Вычитание смешанных 

чисел. 

Нахождение неизвестных 

компонентов при  

вычитании. 

141-

143 

1  

14/116 Решение задач на 

вычисление нескольких 

процентов от числа. 

Нахождение одного или 

нескольких % от числа. 

144 1  

15/117 Вычисление неизвестных 

компонентов при сложение 

и вычитании, когда 

компоненты смешанные 

числа. 

Умножение и деление на 

двузначное число. 

144-

145 

1  

16/118 Контрольная работа №8 

«Сложение и вычитание 

дробей». 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Сложение и вычитание 

дробей». 

145-

146 

1  

17/119 Работа над ошибками. Работа над ошибками по 

теме «Сложение и 

вычитание дробей». 

 1  

18/120 Умножение и деление 

дробей. 

Умножение и деление 

целых чисел. 

146-

148 

1  

19/121 Умножение и деление Умножение и деление 148- 1  



смешанных чисел. дробей. 149 

20/122 Решение задач на 

нахождение части от числа. 

Действия со смешанными 

числами. 

149-

150 

1  

21/123 Решение задач со 

смешанными числами. 

Нахождение части от 

числа. 

150-

151. 

1  

22/124 Составление примеров со 

смешанными числами. 

Табличное умножение и 

деление. 

 152 1  

23/125 Самостоятельная работа №4 

«Умножение и деление 

дробей». 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Умножение и деление 

дробей». 

153 1  

24/126 Сложение и вычитание 

обыкновенных и 

десятичных дробей. 

Структура обыкновенных 

и десятичных дробей. 

153-

154 

1  

25/127 Составление задач на 

стоимость, цену и 

количество. 

Определение цены по 

количеству и стоимости. 

155-

156 

1  

26/128 Все математические 

действия со смешанными 

числами. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

156-

157 

1  

27/129 Решение задач на все дей-

ствия с дробными числами. 

Нахождение части числа и 

целого по его части. 

Действия с дробями. 158-

159 

1  

28/130 Контрольная работа №9 

«Все действия с дробями». 

Проверить знания 

учащихся по теме: «Все 

действия с дробями». 

159-

160 

1  

29/131 Работа над ошибками. Работа над ошибками по 

теме «Все действия с 

дробями». 

 1  

30/132 Выражение десятичной 

дроби обыкновенной. 

Действия с дробями. 

 

160-

163 

1  

31/133 Решение задач и примеров,  

в которых нужно 

превращать обыкновенные 

дроби в десятичные. 

Превращение десятичной 

дроби в обыкновенную 

дробь. 

163-

164 

1  

32/134 Решение примеров и задач 

на превращение в 

десятичные дроби. 

Превращение 

обыкновенной дроби в 

десятичную. 

164-

165 

1  

33/135 Решение задач и примеров 

на совместные действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Взаимообратные 

превращения дробей. 

166-

167 

1  

34/136 Решение задач на 

противоположное 

движение. 

Все математические 

действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

167-

168 

1  

35/137 Решение примеров, требую-

щих дроби одного вида 

заменить дробями другого 

 Действия с обы-

кновенными и 

десятичными дробями. 

168-

170 

1  



вида. 

36/138 Все математические 

действия с обыкновенными 

и десятичными дробями. 

 Преобразование 

десятичных и 

обыкновенных дробей. 

168-

170 

1  

37/139 Контрольная работа № 10 

«Совместные действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями». 

Проверить знания 

учащихся по теме: 10 

«Совместные действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями». 

170-

171 

1  

38/140 Работа над ошибками. Работа над ошибками по 

теме «Совместные 

действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями». 

 1  

 Геометрический материал  (15ч)  

1/141 Виды линий. Взаимное 

положение линий на 

плоскости. 

Виды линий. 172-

173 

1  

2/142 Четырѐхугольники, 

вычисление их площади и 

периметров. 

Свойства квадрата, 

прямоугольника. 

174-

175 

1  

3/143 Взаимное положение 

геометрических фигур на 

плоскости. 

Свойства окружностей.  175 1  

4/144 Осевая симметрия и еѐ 

свойства. 

Симметричные фигуры. 176-

177 

1  

5/145 Центральная симметрия и 

еѐ свойства. 

Свойства осевой 

симметрии. 

177-

178 

1  

6/146 Окружность. Круг и линии в 

круге. 

Свойства центральной 

симметрии. 

178-

179 

1  

7/147 Построение окружностей 

заданного радиуса и 

диаметра и вычисление 

площади круга. 

Линии в круге.  180 1  

8/148 Углы. Построение углов 

заданной градусной меры.  

Элементы угла. 181-

182 

1  

9/149 Построение 

четырѐхугольников 

различных видов. 

Свойства 

параллелограмма, ромба. 

183-

184 

1  

10/150 Геометрические тела. Куб. Прямоугольный 

параллелепипед. 

 186 1  

11/151 Цилиндр. Модель цилиндра. 187-

189 

1  

12/152 Конус. Модель конуса. 189-

190 

1  

13/153 Пирамида. Модель пирамиды, пол-

ного и усечѐнного кону-

са. 

191-

192 

1  

14/154 Шар. Модель шара. 193- 1  



194 

15/155 Самостоятельная работа №5 

«Геометрические тела: ци-

линдр, конус, пирамида, 

шар». 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Геометрические тела: 

цилиндр, конус, 

пирамида, шар». 

194 1  

 Повторение  (12ч)  

1/156 Нумерация в пределах 

1000000. 

Устная и письменная 

нумерация в пределах     

1 000. 

195-

196 

1  

2/157 Решение задач и примеров 

на сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Разложение чисел на 

разрядные слагаемые. 

196-

197 

1  

3/158 Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении. 

Структура обыкновенных 

и десятичных дробей. 

197-

198 

1  

4/159 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Получение смешанных 

чисел. 

198-

199 

1  

5/160 Нахождение суммы и 

частного десятичных 

дробей и целых чисел. 

Основное свойство 

обыкновенной дроби. 

199-

200 

1  

6/161 Все математические 

действия с целыми числами 

и десятичными дробями. 

Нахождение среднего 

арифметического чисел. 

201-

202 

1  

7/162 Нахождение обыкновенной 

дроби от числа. 

Чѐтные и нечѐтные числа. 202-

203 

1  

8/163 Нахождение  1% и 

обыкновенной дроби от 

числа. 

Нахождение нескольких 

% числа. 

 204 1  

9/164 Нахождение нескольких % 

числа. 

Нахождение части числа.  205 1  

10/165 Итоговая контрольная 

работа. 

 «Годовая контрольная 

работа». 

 1  

11/166 Работа над ошибками. 

Нахождение произведения и 

частного при умножении и 

делении на двузначные и 

трѐхзначные числа. 

Увеличение и 

уменьшение в несколько 

раз. 

 206 1  

12/167 Увеличение и уменьшение в 

10,100, 1 000 раз. 

Деление на многозначное 

число. 

206-

207 

1  

 Геометрический материал  (3ч)  

1/168 Геометрические тела и 

фигуры. 

Таблица геометрических 

тел. 

207-

209 

1  

2/169 Вычисление площади 

прямоугольника. 

Квадратные меры. 

Площадь 

прямоугольника. 

Квадратные меры. 

210-

212 

1  

3/170 Вычисление объѐма 

геометрических тел. 

Кубические меры. 

Формулы вычисления 

объѐма фигур. 

214-

217 

1  

  


