
 

 

Адаптированная рабочая программа  по предмету «Математика» для 5 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, Г.М. Капустина  «Математика» 5 класс, Москва, Просвещение, 2019г. 

Планированные личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 Освоение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в предметной области 

«Математика» предполагает достижения ими двух видов результатов: личностных и предметных для 5 класса 

минимальный и достаточный уровень предметных результатов: 

Личностные результаты: 

-умение соблюдать правила поведения на уроке математики при организации отдельных видов образовательной 

деятельности;  

-положительное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание хорошо (правильно); 

-умение отвечать на вопросы учителя, поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики; 

-доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание оказать помощь одноклассникам в учебной 

ситуации; 



-умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе пошаговой 

инструкции по выполнению математической операции; 

-умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы учителя; 

-элементарные навыки работы с учебником математики: нахождение на странице учебника задания, указанного 

учителем, и другими дидактическими материалами;  

-использование иллюстраций, содержащихся в учебнике, в качестве образца для организации практической 

деятельности с предметами или выполнения задания в тетради;  

-понимание записей с использованием математической символики, содержащихся в учебнике или иных дидактических 

материалах, умение их прочитать и использовать для выполнения практических упражнений (с помощью учителя); 

-умение с помощью учителя отразить в собственной речи предметные отношения с использованием математической 

терминологии (на основе анализа реальных предметов, предметных совокупностей или их иллюстраций); 

-умение отразить в записи с использованием математической символики предметные отношения (на основе анализа 

реальных предметных совокупностей или их иллюстраций);   

-умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим свои действия при 

выполнении учебного задания; 

-умение принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 

-умение с помощью учителя рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием математической 

терминологии (в форме отчета о выполненном действии); 



-оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно – неправильно) и действий 

одноклассников, производимая совместно с учителем; 

-умение применять математические знания при ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении и в 

процессе овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному труду (с помощью 

учителя); 

-начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и доступных видах хозяйственно-бытового 

труда; 

Элементарные представления о здоровом образе жизни, бережном отношении к природе; умение использовать в этих 

целях усвоенные математические знания и умения. 

Предметные результаты: 

Базовые учебные действия (БУД) 

Регулятивные базовые учебные действия: 

-соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

-умение выполнять под руководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе пошаговой 

инструкции по выполнению математической операции;  

-соотносить совместно с учителем свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности;  

-прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в соответствии с этим свои действия при выполнении 

учебного задания;  



принимать оказываемую помощь в выполнении учебного задания;  

-умение рассказать с помощью учителя о пошаговом выполнении учебного действия с использованием математической 

терминологии (в форме отчета о выполненном действии);  

-оценка результатов своих действий по выполнению учебного задания (правильно – неправильно) и действий 

одноклассников, производимая совместно с учителем. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

-устанавливать видо - родовые отношения предметов;  

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, 

символами, предметами-заместителями;  

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать устное высказывание, иллюстрацию,  

элементарное схематическое изображение, предъявленных на бумажных и электронных носителях). 

Коммуникативные базовые учебные действия  

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель − ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель − класс);  

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию; сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с учителем и 

сверстниками; -доброжелательно относиться к учителю и сверстникам. 



 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда 1- 1000 в прямом порядке; 

- умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000 (в том числе с использованием калькулятора); 

- счет в пределах 1000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными числовыми группами по 50 устно и с 

записью чисел; 

- определение разрядов в записи трехзначного числа, умение назвать их (сотни, десятки, единицы); 

- умение сравнивать числа в пределах 1000, упорядочивать круглые сотни в пределах 1000; 

- знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений (с помощью учителя); 

- знание денежных купюр в пределах 1000 р.; осуществление размена, замены нескольких купюр одной; 

- выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным числом в пределах 100 с переходом через разряд 

на основе приемов устных и письменных вычислений; двузначного числа с двузначным числом в пределах 100 с 

переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1000 без перехода через разряд и с переходом через разряд 

приемами письменных вычислений; 

- выполнение умножения чисел на 10, 100; деления на 10, 100 без остатка; 

- выполнение умножения и деления чисел в пределах 1000 на однозначное число приемами письменных вычислений (с 

помощью учителя), с использованием при вычислениях таблицы умножения на печатной основе (в трудных случаях); 

- знание обыкновенных дробей, умение их прочитать, записать; 



- выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)…?» (с помощью 

учителя); составных задач в два арифметических действия; 

- различие видов треугольников в зависимости от величины углов; 

- знание радиуса и диаметра окружности, круга. 

 

Достаточный уровень: 

- знание числового ряда 1- 1000 в прямом и обратном порядке; места каждого числа в числовом ряду в пределах 1000; 

- умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000 (в том числе с использованием калькулятора); 

- счет в пределах 1000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными числовыми группами по 20, 200, 50 

устно и с записью чисел; 

-знание класса единиц, разрядов в классе единиц; 

-умение получить трехзначное число из сотен, десятков, единиц; разложить трехзначное число на сотни, десятки, 

единицы; 

- умение сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1000; 

- выполнять округление чисел до десятков, сотен; 

-знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I-XII; 

- знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений; 

- знание денежных купюр в пределах 1000 р.; осуществление размена, замены нескольких купюр одной; 

- выполнение преобразований чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы (в пределах 1000); 



- выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным числом в пределах 100 с переходом через разряд 

на основе приемов устных и письменных вычислений; двузначного числа с двузначным числом в пределах 100 с 

переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1000 без перехода через разряд и с переходом через разряд 

приемами письменных вычислений; 

- выполнение умножения чисел на 10, 100; деления на 10, 100 без остатка и с остатком; 

- выполнение умножения и деления чисел в пределах 1000 на однозначное число приемами письменных вычислений; 

- знание обыкновенных дробей, их видов; умение получить, обозначить, сравнить обыкновенные дроби; 

- выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)…?»; составных 

задач в три арифметических действия (с помощью учителя); 

- знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

- умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и линейки; 

- знание радиуса и диаметра окружности, круга; их буквенных обозначений; 

- вычисление периметра многоугольника. 

 

 Содержание учебного курса по математике для 5 класса 

Раздел 1. Сотня.  



Нумерация чисел в пределах 100. Сложение и вычитание в пределах 100. Нахождение неизвестного слагаемого. 

Нахождение неизвестного уменьшаемого. Нахождение неизвестного вычитаемого. Устное сложение и вычитание чисел 

с переходом через разряд.  

Раздел 2. Тысяча.  

Получение круглых сотен в пределах 1000. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и 

десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. Определение количества 

разрядных единиц и общего количества сотен, десятков и единиц в числе. Счет от 100 и до 1000 разрядными единицами 

и числовыми группами устно, письменно и с использование счетов (по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250). Округление 

чисел до десятков и сотен. Римская нумерация. Меры стоимости, длины. Меры массы. Денежные купюры, размен, 

замена нескольких купюр одной. Единицы измерения времени. Устное сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении мерами длины и стоимости. Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. Решение задач и примеров 

вида: 500+5; 808-8, 135-35, 200+87. Решение задач и примеров вида: 420+3; 423 +23; 456-30. Решение задач и примеров 

вида: 105+30; 215-10; 425+2;425-3. Решение примеров и задач на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

Разностное сравнение чисел. Кратное сравнение чисел. Решение задач на разностное и кратное сравнение чисел. 

Сложение с переходом через разряд. Решение арифметических задач. Вычитание с переходом через разряд. Решение 

задач на разностное сравнение чисел. Решение примеров на порядок действий со скобками. Решение примеров на 

порядок действий без скобок. Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа. Решение задач на нахождение 

одной, нескольких частей от числа. 

Раздел 3. Обыкновенные дроби.  



    Образование обыкновенных дробей. Числитель, знаменатель дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Правильные 

и неправильные дроби. Умножение чисел на 10, 100. Деление чисел на 10, 100. 

Раздел 4. Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, длины, массы.  

     Замена крупных мер - мелкими. Замена мелких мер  - крупными. Меры времени, год.  

Раздел 5. Умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на однозначное число.  

     Умножение круглых десятков на однозначное число. Деление круглых десятков на однозначное число. Умножение 

круглых сотен на однозначное число. Деление круглых сотен на однозначное число. Умножение и деление круглых 

десятков и сотен на однозначное число. 

Раздел 6. Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число без перехода через разряд.  

    Умножение двузначных чисел на однозначное число. Деление двузначных чисел, на однозначное. Решение 

примеров на порядок действий. Умножение в случаях, когда в первом множителе встречается нуль в конце числа 

(130х2). Деление в случаях, когда в первом множителе встречается нуль в конце числа (260 : 2). Решение задач на части. 

Решение примеров вида (70х3; 210:3). Решение задач на кратное сравнение чисел. Умножение трехзначного числа на 

однозначное (214х2). Деление трехзначного числа на однозначное (246:2). Проверка умножения и деления. Решение 

задач на разностное сравнение чисел. 

Раздел 7. Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд.  

    Умножение двузначных чисел на однозначное число с переходом через разряд. Письменное умножение 

трехзначных чисел на однозначное с переходом через разряд. Умножение в случаях, когда в первом множителе 

встречается нуль в конце числа. Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Деление 



двузначного числа на однозначное с переходом через разряд. Письменное деление трехзначного числа на однозначное с 

переходом через разряд (462:2; 186:3; 634:4). Деление в случаях, когда в конце частного встречается нуль (870:3;). 

Деление в случаях, когда в середине частного встречается нуль (306:3). Решение примеров на порядок действий без 

скобок. Решение примеров на порядок действий со скобками. Решение задач на части. 

Раздел 8. Геометрический материал:  

    Линия, отрезок, луч. Углы. Прямоугольник. Построение прямоугольника. Квадрат. Построение квадрата. Взаимное 

положение фигур на плоскости. Окружность и круг. Периметр многоугольника. Периметр прямоугольника. Периметр 

квадрата. Периметр треугольника. Различие треугольников по видам углов. Различие треугольников по длине сторон. 

Построение треугольников. Построение разностороннего треугольника. Построение равнобедренного треугольника. 

Построение равностороннего треугольника. Линии в круге. Масштаб. 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Математика» 5 класс 

 

№  № № Наименование  разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

I   Сотня.  12ч  

1.  1 Нумерация чисел в пределах 100 1  

2.  2 Сложение и вычитание в пределах 100. 1  

3.  3 Решение задач и примеров в пределах 100. 1  

4.  4 Умножение и деление в пределах 100. 1  

5.  5 Нахождение неизвестного слагаемого. 1  



6.  6 Нахождение неизвестного уменьшаемого. 1  

7.  7 Нахождение неизвестного уменьшаемого. 1  

8.  8 Нахождение неизвестного вычитаемого 1  

9.  9 Нахождение неизвестного вычитаемого 1  

10.  10 Устное  сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. 1  

11.  11 Контрольная работа по теме "Сложение и вычитание в пределах 100". 1  

12.  12 Анализ контрольной работы. Решение примеров 1  

2   Тысяча 54 ч  

13.  1 Получение круглых сотен в пределах 1000. 1  

14.  2 Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц. 1  

15.  3 Разложение трехзначных чисел из сотни, десятков и  

единиц. 

1 

 

 

16.  4 Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, 

единиц. 

1  

17.  5 Счет от 100 до 1000 разрядными единицами и числовыми группами. 1  

18.  6 Округление чисел до десятков и сотен. 1  

19.  7 Округление чисел до десятков и сотен. 1  

20.  8 Римская нумерация. 1  

21.  9 Меры стоимости, длины. 1  

22.  10 Меры массы. Денежные купюры. 1  



23.  11 Единицы измерения времени. 1  

24.  12 Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении мерами длины и 

стоимости. 

1 

 

 

25.  13 Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении мерами длины и 

стоимости. 

1  

26.  14 Сложение и вычитание круглых сотен и десятков 1  

27.  15 Сложение и вычитание круглых сотен и десятков 1  

28.  16 Контрольная работа по теме "Сложение и вычитание круглых сотен и десятков". 1  

29.  17 Анализ контрольной работы. Решение задач и примеров. 1  

30.  18 Решение задач и примеров вида 500+5. 1  

31.  19 Решение задач и примеров вида 500+5. 1  

32.  20 Решение задач и примеров вида 420+3. 1  

33.  21 Решение задач и примеров вида 420+3. 1  

34.  22 Решение задач и примеров вида 105+30. 1  

35.  23 Решение задач и примеров вида 105+30. 1  

36.  24 Контрольная работа за 1 четверть. 1  

37.  25 Анализ контрольной работы. Решение примеров и задач. 1  

38.  26 Решение примеров и задач на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 1  

39.  27 Решение примеров и задач на увеличение и уменьшение на несколько единиц. 1  

40.  28 Обобщающий урок по теме "Сложение и вычитание без перехода через разряд". 1  



 

41.  29 Решение примеров и задач. 1  

42.  30 Разностное и кратное сравнение чисел. 1  

43.  31 Разностное и кратное сравнение чисел. 1  

44.  32 Решение задач на разностное и кратное сравнение чисел. 1  

45.  33 Решение задач на разностное и кратное сравнение чисел. 1  

46.  34 Сложение с переходом через разряд. 1  

47.  35 Сложение с переходом через разряд. 1  

48.  36 Решение арифметических задач. 1  

49.  37 Решение арифметических задач. 1  

50.  38 Вычитание с переходом через разряд. 1  

51.  39 Вычитание с переходом через разряд. 1  

52.  40 Решение задач на разностное сравнение чисел 1  

53.  41 Решение задач на разностное сравнение чисел 1  

54.  42 Решение примеров на порядок действий со скобками. 1  

55.  43 Решение примеров на порядок действий со скобками. 1  

56.  44 Решение примеров на порядок действий без скобок 1  

57.  45 Решение примеров на порядок действий без скобок 1  

58.  46 Обобщающий урок по теме "Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом 

через разряд". 

1 

 

 



59.  47 Контрольная работа по теме "Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом 

через разряд". 

1 

 

 

60.  48 Анализ контрольной работы. Решение задач и примеров. 1  

61.  49 Нахождение одной, нескольких долей  предмета, числа. 1  

62.  50 Нахождение одной, нескольких долей  предмета, числа. 1  

63.  51 Решение задач на нахождение одной, нескольких частей от числа. 1  

64.  52 Решение задач на нахождение одной, нескольких частей от числа. 1  

65.  53 Контрольная работа за 1 полугодие. 1  

66.  54 Анализ контрольной работы. Решение задач и примеров. 1  

3   Обыкновенные дроби.           8 ч                                                                     

67.  1 Образование обыкновенных дробей. 1  

68.  2 Числитель, знаменатель дробей. 1  

69.  3 Сравнение обыкновенных дробей. 1  

70.  4 Сравнение обыкновенных дробей. 1  

71.  5 Правильные и неправильные дроби. 1  

72.  6 Умножение и деление чисел на 10, 100. 1  

73.  7 Контрольная работа по теме "Обыкновенные дроби". 1  

74.  8 Анализ контрольной работы. Решение примеров. 1  

4   Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, длины, 

массы.  

5 ч                                                   



75.  1 Замена крупных мер мелкими. 1  

76.  2 Замена мелких мер крупными. 1  

77.  3 Меры времени. Год. 1  

78.  4 Контрольная работа по теме "Преобразование чисел, полученных при измерении". 1  

79.  5 Анализ контрольной работы. Решение примеров. 1  

5   Умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на однозначное 

число.  

7ч                                                

80.  1 Умножение круглых десятков на однозначное число. 1  

81.  2 Деление круглых десятков на однозначное число. 1  

82.  3 Умножение круглых сотен на однозначное число. 1  

83.  4 Деление круглых сотен на однозначное число. 1  

84.  5 Деление круглых десятков и сотен на однозначное число. 1  

85.  6 Контрольная работа по теме "Умножение и деление круглых десятков и сотен на 

однозначное число". 

1 

 

 

86.  7 Анализ контрольной работы. Решение примеров. 1  

6   Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное  

число без перехода через разряд                                                                                              24 ч                                                                                                                                

                                                 

87.  1 Умножение двузначных чисел на однозначное число. 1  

88.  2 Умножение двузначных чисел на однозначное число. 1  

89.  3 Деление двузначных чисел на однозначное число. 1  



90.  4 Деление двузначных чисел на однозначное число. 1  

91.  5 Решение примеров на порядок действий. 1  

92.  6 Контрольная работа по теме "Умножение и деление двузначных чисел на 

однозначное число". 

1 

 

 

93.  7 Анализ контрольной работы. Решение примеров. 1  

94.  8  Умножение в случаях, когда в первом множителе встречается нуль в конце числа 

(130х2). 

1  

95.  9 Деление в случаях, когда в первом множителе встречается нуль в конце числа 

(260:2). 

1 

 

 

96.  10 Решение задач на части. 1  

97.  11 Решение примеров вида 70х3; 210:3. 1  

98.  12 Решение задач на кратное сравнение чисел. 1  

99.  13 Контрольная работа по теме "Умножение и деление в случаях, когда в первом 

множителе встречается нуль в конце числа". 

1  

100.  14 Анализ контрольной работы. Решение примеров. 1  

101.  15 Умножение трехзначных чисел на однозначное число (214х2). 1  

102.  16 Умножение трехзначных чисел на однозначное число (214х2). 1  

103.  17 Деление трехзначного числа на однозначное число (246:2). 1  

104.  18 Деление трехзначного числа на однозначное число (246:2). 1  

105.  19 Проверка умножения и деления. 1  



106.  20 Решение задач на разностное сравнение чисел. 1  

107.  21 Решение задач на разностное сравнение чисел. 1  

108.  22 Обобщающий урок по теме "Умножение и деление двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число без перехода через разряд" 

1  

109.  23 Итоговая контрольная работа за 3 четверть. 1  

110.  24 Анализ контрольной работы. Решение примеров и задач 1  

7   Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное                    28 ч 

исло с переходом через разряд.  

                                                 

111.  1 Умножение двузначных чисел на однозначное число с переходом через разряд. 1  

112.  2 Умножение трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд. 1  

113.  3 Умножение трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд. 1  

114.  4 Умножение в случаях, когда в первом множителе встречается нуль в конце числа. 1  

115.  5 Умножение в случаях, когда в первом множителе встречается нуль в конце числа. 1  

116.  6 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 1  

117.  7 Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 1  

118.  8 Контрольная работа по теме "Умножение двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд". 

1  

119.  9 Анализ контрольной работы. Решение примеров. 1  

120.  10 Деление двузначного числа на однозначное число с переходом через разряд. 1  



121.  11 Деление двузначного числа на однозначное число с переходом через разряд. 1  

122.  12 Деление трехзначного числа на однозначное число с переходом через разряд. 1  

123.  13 Деление трехзначного числа на однозначное число с переходом через разряд 

(462:2). 

1 

 

 

124.  14 Деление в случаях, когда в конце частного встречается нуль (870:3). 1  

125.  15 Деление в случаях, когда в конце частного встречается нуль (870:3). 1  

126.  16 Деление в случаях, когда в середине частного встречается нуль (306:3). 1  

127.  17 Деление в случаях, когда в середине частного встречается нуль (306:3). 1  

128.  18 Решение примеров на порядок действий без скобок. 1  

129.  19 Решение примеров на порядок действий без скобок. 1  

130.  20 Решение примеров на порядок действий со скобками. 1  

131.  21 Решение примеров на порядок действий со скобками. 1  

132.  22 Решение задач на нахождение части целого. 1  

133.  23 Решение задач на нахождение части целого. 1  

134.  24 Решение задач на разностное  и кратное сравнение чисел. 1  

135.  25 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 1  

136.  26 Итоговая контрольная работа за год. 1  

137.  27 Анализ контрольной работы. Решение примеров и задач. 1  

138.  28 Обобщающий урок по разделам 

 

1  



8   Геометрический материал                                                                                                       32 ч                                                        

139.  1 Линия, отрезок, луч. 1  

140.  2 Углы. 1  

141.  3 Взаимное положение фигур на плоскости 1  

142.  4 Взаимное положение фигур на плоскости 1  

143.  5 Квадрат. Построение квадрата. 1  

144.  6 Геометрические фигуры. Построение фигур 1  

145.  7 Периметр многоугольника. 1  

146.  8 Периметр прямоугольника 1  

147.  9 Периметр квадрата. 1  

148.  10 Периметр треугольника. 1  

149.  11 Различие треугольников по видам углов. 1  

150.  12 Различие треугольников по видам углов. 1  

151.  13 Виды треугольников в зависимости от величины углов (прямоугольный). 1  

152.  14 Виды треугольников в зависимости от величины углов (тупоугольный). 1  

153.  15 Виды треугольников в зависимости от величины углов (остроугольный). 1  

154.  16 Различие треугольников по длине сторон. 1  

155.  17 Различие треугольников по длине сторон. 1  

156.  18 Виды треугольников в зависимости от длин сторон. 1  

157.  19 Треугольники. Виды треугольников 1  



158.  20 Построение треугольников. 1  

159.  21 Построение треугольников. 1  

160.  22 Построение разностороннего треугольника. 1  

161.  23 Построение равнобедренного треугольника. 1  

162.  24 Построение равностороннего треугольника. 1  

163.  25 Построение треугольников при помощи циркуля. 1  

164.  26 Построение треугольников при помощи циркуля. 1  

165.  27 Окружность и круг. 1  

166.  28 Линии в круге (радиус) 1  

167.  29 Линии в круге (диаметр) 1  

168.  30 Линии в круге (хорда) 1  

169.  31 Масштаб. 1  

170.  32 Многоугольники. Периметр многоугольника. 1  

   Всего часов: 170  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


