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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы М.Н.Перовой, В.В. Эк, Т.В. Алы-

шевой «Математика» Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учрежде-

ний с умственной отсталостью. 5-9 классы: В 2 сб./ под ред. В.В. Воронковой. – М.: ВЛАДОС, 

2010 . – 224 с. 

Учебно-методический комплект: учебник «Математика 9», М.Н. Перова, М. «Просвеще-

ние», 2012. 

Основными функциями рабочей программы являются информационно-методическая и ор-

ганизационно - планирующая, которые позволяют участникам образовательного процесса полу-

чить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития уча-

щегося средствами данного предмет; предусматривают выделение этапов обучения, структури-

рование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на 

каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации уча-

щегося. При отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования та-

ких черт личности, которые помогут учащемуся стать полезным членом общества.  

Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, тематическое и поурочное 

планирование учебных часов по разделам курса и требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Цели курса:  
 формирование практически значимых знаний и умений; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств мыш-

ления, оптимально формируемых средствами математики; 

 создание условий для социальной адаптации учащихся; 

 воспитание настойчивости, инициативы. 

Задачи курса:  
- формирование доступных учащимися математических знаний и умений, их практического при-

менения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других 

учебных предметов; 

- максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их познавательной дея-

тельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на 

различных этапах обучения; 

- воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, 

навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, устанавливать 

адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в современном обще-

стве. 

Обучение математике носит предметно – практическую направленность, тесно связано с 

жизнью и профессионально – трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

В «Программе специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида» отсутствует почасовая разбивка прохождения учебного материала по отдельным темам, не 

определено количество контрольных и проверочных работ, именно в этом – актуальность её адап-

тации для реализации стандарта математического образования в специальных (коррекционных) 

классах VIII вида.  

Учебно-методический комплекс 

Учебная деятельность осуществляется при использовании учебника «Математика. 9 

класс». /М.Н. Перова, Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, М.: «Просвещение», 2009. 

 

Формы организации учебного процесса 
Основными формами организации учебно-познавательной деятельности обучающихся являются:  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857355/
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 объяснение нового материала с опорой на практические задания, на разнообразные по 

форме и содержанию карточки-схемы, памятки, опорные таблицы и т.д.;  

 закрепление изученного материала с использованием дидактического материала, предпо-

лагающего дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса и позволя-

ющего постоянно осуществлять многократность повторения изученного;  

 обобщение и систематизация пройденного материала с использованием математических 

игр.  

 

 

Формы и средства контроля  

контрольные работы – 11. 

№  

контрольной работы 

(№урока) 

 Тема 

 

№1  (10) Контрольная работа № 1  по теме: «Нумерация». 

 

№2  (22) 

Контрольная работа № 2  по теме: «Сложение и вычитание целых 

чисел и  десятичных дробей». 

 

№3  (31) 

Контрольная работа № 3  по теме: «Умножение и деление десятич-

ных дробей». 

 

№4  (39) 

Контрольная работа № 4  по теме: «Геометрические фигуры и 

тела». 

 

№5  (52) 
Контрольная работа № 5  по теме: «Проценты». 

 

№6  (62) 
Контрольная работа № 6  по теме: «Проценты». 

 

№7  (69) 
Контрольная работа № 7  по теме: «Объём. Меры объёма». 

 

№8  (73) 
Контрольная работа № 8 за 2 четверть 

 

№9  (121) 

 Контрольная работа № 9 Действия с обыкновенными и десятич-

ными дробями. 

 

№10  (140) 
Контрольная работа № 10 за 3 четверть 

              № 11  (168) Контрольная работа за год 

 

I. Требование к уровню подготовки учащихся. 
 Учащиеся 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, площади, объема;  

 натуральный ряд чисел от 1 до 1000000; 

 геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников, (треугольника, пря-

моугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), прямоугольного паралле-

лепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

 

Учащиеся должны уметь: 
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 выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1000000; 

 выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и десятич-

ными дробями; 

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

лученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях; 

 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 уголь-

ника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положе-

нии на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; раз-

вертки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

 

Духовно-нравственное воспитание на уроках математики 

Главные для человека вопросы о цели и смысле жизни тесно связаны с его мировоззре-

нием. Именно в школьном возрасте формируются мировоззренческие, нравственные, интеллек-

туальные, художественные и прочие вкусы у детей. Каждый школьный предмет предназначен 

учить тем или иным знаниям, прививать детям определенные умения и навыки. Ключевой фигу-

рой между учеником и конкретным изучаемым предметом является учитель. Именно через 

школьного учителя в большей мере происходит формирование мировоззрения ученика, учитель 

воспитывает отношение к науке, вкус и интерес к познанию окружающего мира. 

Реализация задачи духовно-нравственного воспитания на порядок сложнее и ответствен-

нее, чем передача предметных знаний и возможна при особом состоянии души учителя, опреде-

ляющемся ясностью его духовного зрения. По словам К.Д.Ушинского настоящего учителя и уче-

ников роднит «особенная теплота и задушевность отношений», основой которой являются духов-

ные качества личности педагога: вера, любовь, честность, открытость, мудрость, красота души. 

И не важно, какой предмет он ведёт, главное, какие условия создает учитель на своих уроках для 

гармоничного развития личности. Важное значение для реализации задач духовно-нравственного 

воспитания школьников имеет фактор жизненной и профессиональной активности самого учи-

теля, так как воспитанник фиксирует прежде всего то, что ярче всего проявляется в личности 

наставника. Поэтому очень важен процесс осмысления педагогом ответственности своей соци-

альной роли, добровольное принятие на себя важной общественной функции – воспитания ду-

ховно развитого ответственного гражданина демократического общества. 

Учитель должен помнить, что встречаясь даже с очень одаренным учеником, он готовит 

из него не математика, а прежде всего всесторонне развитую личность, и эту работу он выполняет 

в тесном единстве с учителями других школьных дисциплин. Обучение математике призвано со-

действовать выработке представлений    о предмете математики, ее сущности и специфике её ме-

тода, расширению и обогащению жизненного опыта человека. Воспитательная функция матема-

тики   осуществляется не столько благодаря её содержанию, сколько за счет использования свя-

занного с этим содержанием обширного материала, который расширяет жизненный опыт, форми-

рует мировоззрение и убеждения учащихся. 

Считается, что духовно-нравственное воспитание легко решать на уроках, связанных с гу-

манитарными науками и гораздо труднее на уроках естествознания, тем более на математики. На 

первый взгляд, урок математики никак не связан с духовно-нравственным воспитанием. Действи-

тельно, задача использования уроков математики для воспитания имеет в себе специфическую 

трудность, очевидная причина которой заложена в абстрактном характере математической науки. 

Однако на уроках математики ученик вовсе не все время сосредоточивается на ее абстрактной 

сущности, Абстрактные схемы математики непрестанно, почти на каждом уроке, оснащаются, 
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дополняются и иллюстрируются различным конкретным содержанием. Сюда входит содержа-

тельный материал текстовых задач, исторические сведения, различного рода приложения и т.д. 

Я считаю, что математика обладает большим воспитательным потенциалом. Ещё в 19 веке 

польский математик Хуго Штейнгаус заметил, что «между духом и материей посредничает мате-

матика». Реализация воспитательного потенциала урока математики возможна через отбор содер-

жания материала, через структуру урока, организацию общения. 

История русской и зарубежной математики богата фактами, знакомство с которыми спо-

собствует христианскому взгляду на вещи. И среди этих фактов есть немало таких, понимание 

которых доступно учащимся в достаточной мере для того, чтобы они могли оценить их принци-

пиальное или практическое значение. При этом нужно понимать, что большинство ученых не 

были атеистами, напротив, они были движимы искренним религиозным рвением. Великий ан-

глийский физик и математик Исаак Ньютон, доказавший теорему о биноме не только для нату-

рального, но и для дробного и отрицательного показателя, создавший независимо от Лейбница 

метод дифференциального и интегрального исчисления, написавший ряд важнейших трудов по 

алгебре, аналитической геометрии и проективной геометрии, был еще и богословом. Он написал 

труды о Святой Троице, а также толкования на книгу пророка Даниила. Интересно, что он высоко 

ценил свои богословские сочинения, всегда, произнося имя Божие, Ньютон снимал шляпу. 

Французский религиозный философ и математик Блез Паскаль, который один из первых сформу-

лировал принцип полной математической индукции, написал трактат о конических сечениях, в 

котором доказал знаменитую «теорему Паскаля», изобрел счетную суммирующую машину и 

многое другое, говорил, что земную науку надо понять, чтобы ее полюбить, а Божественную надо 

полюбить, чтобы понять. 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА ПО МАТЕМАТИКЕ,  9  КЛАСС, VIII вид. 

№ 

урока 

Раздел 

мат. 

Тема урока Содержание учебного ма-

териала 

Требования к базовому уровню подготовки 

(знать/понимать/уметь) 

Духовно-нравственное воспитание 

Оборудо-

вание 

1 Ариф 

Стр.3 

 Образование чисел. Натуральный  ряд чисел 

от 1 до 1 000 000; 

Уметь: читать, записывать, преобразовывать, срав-

нивать. 

Карточки 

2 Ариф 

Стр 4 

Таблица классов и раз-

рядов. 

Таблица классов и разря-

дов. 

Уметь: пользовать таблицей разрядов: записывать 

по разрядно и раскладывать на разрядные слагае-

мые. 

Таблица  

3 Ариф 

Стр 5 

Обыкновенные и деся-

тичные дроби. 

Обыкновенные и десятич-

ные дроби. 

Уметь: читать, записывать, преобразовывать, срав-

нивать. 

Карточки 

4 Ариф 

Стр5-6 

Обыкновенные и деся-

тичные дроби. 

Обыкновенные и десятич-

ные дроби. 

Уметь: читать, записывать, преобразовывать, срав-

нивать. 

Карточки 

5 Ариф 

Стр6-7 

Образование десятич-

ных дробей. 

Десятичных дробей. Духовно нравственный  компонент: 

Зачем  нужна  математика? 

Плакат 

 

 

Доклад 

6 Ариф 

Стр7-8 

Таблица классов и раз-

рядов десятичных дро-

бей. 

Таблица классов и разря-

дов десятичных дробей. 

Уметь: пользовать таблицей разрядов: записывать 

по разрядно и раскладывать на разрядные слагае-

мые. 

Таблица  

7 Ариф 

Стр8-9 

Числа, полученные 

при измерении. 

Числа, полученные при 

измерении. 

Знать: единицы измерения  Карточки 

8 Ариф 

Стр9 

Римская нумерация. Римская нумерация. Знать: Римскую нумерацию от I до XII. 

Уметь: читать, записывать, пользовать при записи 

дат, века. 

Плакат 

9 Ариф Обобщающее повторе-

ние по теме: «Нумера-

ция». 

Решение задач по теме: 

«Нумерация» 

Уметь: применять знания и умения. Карта 

учета зна-

ний 

10 Ариф 

Стр10 
Контрольная работа 

№ 1  по теме: «Нуме-

рация». 

Решение разноуровневых 

задач по пройденной теме 

по вариантам 

Уметь: применять знания и умения. Карточки с 

к/р 

11 Ариф Анализ контрольных 

работ. 

Решение задач по теме: 

«Нумерация» 

Уметь: применять знания и умения. Карточки 
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12 Ариф 

Стр 

12-14 

Преобразование деся-

тичных дробей. 

Десятичные дроби Уметь: выполнять преобразование десятичных дро-

бей: запись в более крупных долях или мелких, со-

кращение, выделение целой части из неправильной 

дроби и наоборот. 

Тесты 

13 Ариф 

Стр 

16-18 

Преобразование деся-

тичных дробей. 

Десятичные дроби Уметь: выполнять преобразование десятичных дро-

бей: запись в более крупных долях или мелких, со-

кращение, выделение целой части из неправильной 

дроби и наоборот. 

Тесты 

14 Ариф 

Стр 

14-15 

Сравнение десятич-

ных дробей. 

Десятичные дроби Уметь: выполнять сравнение десятичных дробей. Карточки с 

с/р 

15 Ариф 

Стр20-

21 

Сложение и вычита-

ние целых чисел и  де-

сятичных дробей. 

Сумма, разность. Уметь:  выполнять письменные арифметические 

действия с натуральными числами и десятичными 

дробями; 

Карточки с 

с/р Счеты, 

калькуля-

тор. 16 Ариф 

Стр22-

23 

Решение уравнений. Уравнение. Решение урав-

нений. 

17 Ариф 

Стр24-

25 

Решение выражений с 

проверкой на счетах и 

калькуляторе. 

Математические выраже-

ния .Сумма, разность, про-

верка. Счеты, калькуля-

тор. 

18 Ариф 

Стр25 

Округление целых чи-

сел и десятичных дро-

бей. 

Округление целых чисел и 

десятичных дробей. 

Уметь:  выполнять округление целых чисел и деся-

тичных дробей. 

Таблицы 

19 Ариф 

Стр26-

28 

Округление целых чи-

сел и десятичных дро-

бей. 

Округление целых чисел и 

десятичных дробей. 

Уметь:  выполнять округление целых чисел и деся-

тичных дробей. 

Таблицы 

20 Ариф 

Стр29-

30 

Составление и реше-

ние выражений на 

сложение и вычита-

ние. 

Математические выраже-

ния. Составление. Сумма, 

разность. 

Уметь:  составлять и решать  выражения на сложе-

ние и вычитание. 

Презента-

ция на 

проекторе 

21 Ариф 

Стр31 

Обобщающее повторе-

ние по теме: «Сложе-

ние и вычитание це-

лых чисел и  десятич-

ных дробей». 

Уметь: применять знания и умения. Карта 

учета зна-

ний 
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22 Ариф 

Стр32 
Контрольная работа 

№ 2  по теме: «Сложе-

ние и вычитание це-

лых чисел и  десятич-

ных дробей». 

Математические выраже-

ния. Составление. Сумма, 

разность. 

Уметь: применять знания и умения. Карточки с 

к/р 

23 Ариф Анализ контрольных 

работ. 

Уметь: применять знания и умения. Плакат 

24 Ариф 

Стр33-

34 

Умножение и деление 

на однозначное число 

десятичных дробей. 

Алгоритмы умножения  и 

деление. 

Уметь:  выполнять умножение и деление на одно-

значное число десятичных дробей. 

Карточки с 

с/р 

25 Ариф 

Стр35-

37 

Умножение и деление 

на 10, 100, 1000. 

Алгоритмы умножения  и 

деление. 

Уметь:  выполнять умножение и деление на 10, 100, 

1000 десятичных дробей. 

Тесты 

26 Ариф 

Стр38-

43 

Умножение и деление 

на двузначное число 

десятичных дробей. 

Алгоритмы умножения  и 

деление. 
 

Уметь:  выполнять умножение и деление на дву-

значное число десятичных дробей. 

Карточки, 

тесты 

27 Ариф 

Стр44-

48 

Закрепление. Умноже-

ние и деление на дву-

значное число деся-

тичных дробей. 

Произведение, частное и 

их компоненты, алго-

ритмы. 

Карточки 

28 Ариф 

Стр49-

50 

Умножение и деление 

на трехзначное число. 

Произведение, частное и 

их компоненты, алго-

ритмы. 

Уметь:  выполнять умножение и деление на трех-

значное число (легкие случаи) 

 

29 Ариф 

Стр51-

52 

Умножение и деление 

на трехзначное число. 

Произведение, частное и 

их компоненты, алго-

ритмы. 

Уметь:  выполнять умножение и деление на трех-

значное число (легкие случаи) 

 

30 Ариф 

Стр53 

Обобщающее повторе-

ние по теме: «Умно-

жение и деление деся-

тичных дробей». 

 

Произведение, частное и 

их компоненты, алго-

ритмы. 

 

 

Уметь: применять знания и умения. 

Карта 

учета зна-

ний 

31 Ариф 

Стр53-

54 

Контрольная работа 

№ 3  по теме: «Умно-

жение и деление деся-

тичных дробей». 

Карточки с 

к/р 
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32 

 

 

 

Ариф Анализ контрольных 

работ. 

Решение задач по теме: 

«Умножение и деление де-

сятичных дробей 

Уметь: применять знания и умения. Карточки 

33 Геом. 

Стр 

55-60 

Линии и линейные 

меры. 

Линии. Линейные меры. Знать: линейные меры. Уметь: выполнять измере-

ния определять положение прямых на плоскости. 

Тесты 

34 Геом. 

Стр 

61-64 

Квадратные меры. Квадратные меры. Знать: квадратные меры. Таблица  

35 Геом. 

Стр 

64-65 

Меры земельных пло-

щадей. 

Меры земельных площа-

дей (ар= сотка, га) 

Знать: меры земельных площадей (ар= сотка, га) Таблица 

36 Геом. 

Стр 

66-67 

Прямоугольный па-

раллелепипед (куб) 

Прямоугольный паралле-

лепипед (куб). Грани, вер-

шины. 

Уметь:  выполнять измерения его граней.  

37 Геом. 

Стр.67

-69 

Развертка куба и пря-

моугольного паралле-

лепипеда. 

Развертка тела. Уметь:  строить развертки куба, прямоугольного па-

раллелепипеда. 

Плакат 

38 Геом. 

Стр 

70-73 

Обобщающее повторе-

ние по теме: «Геомет-

рические фигуры и 

тела». 

Решение задач по теме: 

«Геометрические фигуры 

и тела» 

Уметь: применять знания и умения. Карта 

учета зна-

ний 

39 Геом. 

Стр 

73-74 

Контрольная работа 

№ 4  по теме: «Геомет-

рические фигуры и 

тела». 

Решение разноуровневых 

задач по пройденным те-

мам по вариантам 

Уметь: применять знания и умения. Карточки с 

к/р 

40 Геом. Анализ контрольных 

работ. 

Решение задач по теме: 

«Геометрические фигуры 

и тела» 

Уметь: применять знания и умения. Карточки 

41 Ариф 

Стр75 

Понятие процент. Процент. Обозначение: 

1%. 

Знать: Обозначение: 1%.  

42 Ариф 

Стр 

76-77 

Понятие процент. Процент. Обозначение: 

1%. 

Знать: Обозначение: 1%.  
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43 Ариф 

Стр 

77-79 

Замена процентов де-

сятичной дробью. 

Процент и десятичная 

дробь. 

Уметь:  выполнять замену процентов 5%,  10%,  

20%,  25%,  50%, 75% десятичной дробью. 

Карточки 

44 Ариф 

Стр 

79-81 

Нахождение 1%  от 

числа. 

1%   числа. Уметь:  находить 1%  от числа. 

Духовно нравственный  компонент: 

Математика  и  жизнь 

 

 

 

доклад 

45 Ариф 

Стр 

82-85 

Нахождение несколь-

ких процентов от 

числа. 

 

Процент  и  5%,  10%,  

20%,  25%,  50%, 75% 

Уметь:  находить % %  от числа.  

46 Ариф 

Стр 

86-88 

Решение задач на 

нахождение несколь-

ких процентов от 

числа. 

Уметь: применять знания и умения при решении за-

дач как простых, так и составных. 

Карточки с 

с/р 

47 Ариф 

Стр 

89-91 

Замена нахождения 

нескольких процентов 

числа нахождением 

дроби числа. 

Нахождение дроби числа.  

48 Ариф 

Стр 

92-93 

Закрепление. Решение 

задач. 

Решение задач Уметь: применять знания и умения при решении за-

дач как простых, так и составных. 

Карточки 

49 Ариф 

Стр 

94-95 

Отработка вычисли-

тельных навыков. 

Решение задач  

50 Ариф 

Стр 

95-96 

Обобщающее повторе-

ние по теме                 

«Проценты». 

Процент  и  5%,  10%,  

20%,  25%,  50%, 75% 

Уметь: применять знания и умения. Карта 

учета зна-

ний 

51 Ариф 

Стр 

97-98 

Обобщающее повторе-

ние по теме            

«Проценты». 

Процент  и  5%,  10%,  

20%,  25%,  50%, 75% 

Уметь: применять знания и умения. Карта 

учета зна-

ний 

52 Ариф 

Стр 98 
Контрольная работа 

№ 5  по теме: «Про-

центы». 

Решение разноуровневых 

задач по пройденным те-

мам по вариантам 

Уметь: применять знания и умения. Карточки с 

к/р 

53 Ариф Анализ контрольных 

работ. 

Решение задач на тему: 

«Проценты» 

Уметь: применять знания и умения.  
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54 Ариф 

Стр 99 

Нахождение числа по 

1%. 

Число по его 1% Знать:определение процента.  

55 Ариф 

Стр 

100 

Нахождение числа по 

1%. 

Число по его 1% Знать:определение процента.  

56 Ариф 

Стр 

101 

Решение задач на 

нахождение числа по 

1%. 

Алгоритм решение задач 

на нахождения числа по 

1% 

Уметь: применять знания и умения при решении за-

дач как простых, так и составных. 

Карточки с 

с/р 

57 Ариф 

Стр 

102 

Решение задач на 

нахождение числа по 

1%. 

Алгоритм решение задач 

на нахождения числа по 

1% 

Уметь: применять знания и умения при решении за-

дач как простых, так и составных. 

Карточки с 

с/р 

58 Ариф 

Стр 

103-

104 

Решение задач на 

нахождение числа по 

1%. 

Алгоритм решение задач 

на нахождения числа по 

1% 

Уметь: применять знания и умения при решении за-

дач как простых, так и составных. 

Карточки с 

с/р 

59 Ариф 

Стр 

104-

107 

Запись десятичных 

дробей в виде обыкно-

венных. 

Обыкновенные и десятич-

ные дроби. 

Уметь: записывать десятичные  дроби  в виде обык-

новенных. 

Духовно нравственный  компонент: 

Роль личности в развитии цивилизации. 

Историческая  справка о Декарте 

 

 

 

 

 

 

 

Презента-

ция 

60 Ариф 

Стр 

108-

113 

Запись обыкновенной  

дроби  в виде десятич-

ной. 

Обыкновенные и десятич-

ные дроби. 

Уметь: записывать обыкновенные  дроби  в виде де-

сятичных. 

 

61 Ариф 

Стр114

-115 

Обобщающее повторе-

ние по теме           « 

Проценты». 

Процент. Обозначение: 

1%. Проценты 5%,  10%,  

20%,  25%,  50%, 75% 

Уметь: применять знания и умения. Карта 

учета зна-

ний 

62 Ариф 

Стр115

-116 

Контрольная работа 

№ 6  по теме: «Про-

центы». 

Уметь: применять знания и умения. Карточки с 

к/р 

63 Ариф Анализ контрольных 

работ. 

Решение задач по теме: 

«Проценты» 

Уметь: применять знания и умения.  
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64 Геом. 

Стр 

117-

119 

Объём. Меры объёма. Объем. Обозначение: V.   Знать: меры объёма:1 куб. мм ( ), 1 куб, см (

), 1 куб. дм ( ), 1 куб. м ( ), 1 куб. км (

). 

Таблица 

65 Геом. 

Стр 

119-

122 

Измерение и вычисле-

ние объёма прямо-

угольного параллеле-

пипеда (куба) 

Объем. Обозначение: V.   Уметь: применять формулы к вычислению объема  

66 Геом. 

Стр 

123-

124 

Таблица кубических 

мер. 

Таблица кубических мер. Знать: соотношения: 1 куб. дм = 1000 куб. см, 1 куб. 

м = 1 000 куб.дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. 

 

67 Геом. 

Стр 

124-

125 

Соотношение линей-

ных, квадратных и ку-

бических мер. 

Линейные, квадратные и 

кубические меры. 

Знать: соотношения линейных, квадратных и куби-

ческих мер. 

Карточки с 

с/р 

68 Геом. 

Стр125

-126 

Обобщающее повторе-

ние по теме           

«Объём. Меры объ-

ёма». 

Объем. Обозначение: V, 

меры V. 

Знать: обозначение объема и его меры.  

Уметь: применять знания и умения. 

Карта 

учета зна-

ний 

69 Геом. 

Стр 

123-

127 

Контрольная работа 

№ 7  по теме: «Объём. 

Меры объёма». 

Объем. Обозначение: V, 

меры V. 

Уметь: применять знания и умения. Карточки с 

к/р 

70 Геом. Анализ контрольных 

работ. 

Решение разноуровневых 

задач по пройденным те-

мам 

Уметь: применять знания и умения. Карточки, 

тесты 

71 Ариф Обобщающее повторе-

ние  

Повторение пройденных 

тем 

Уметь: применять знания и умения. Карта 

учета зна-

ний 

72 Ариф Обобщающее повторе-

ние  

Повторение пройденных 

тем 

Уметь: применять знания и умения. Карта 

учета зна-

ний 

73 Ариф Контрольная работа 

№ 8 за II четверть 

Решение разноуровневых 

задач по пройденным те-

мам по вариантам 

Уметь: применять знания и умения. Карточки с 

к/р 
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74 Ариф Анализ контрольных 

работ. 

Объём. Меры объёма Уметь: применять знания и умения.  

75 Ариф 

Стр 

128 

Образование и виды 

дробей. 

Виды дробей. Знать виды дробей.  

76 Ариф 

Стр 

129 

Образование и виды 

дробей. 

Виды дробей. Знать виды дробей.  

77 Ариф 

Стр 

130 

Образование и виды 

дробей. 

Виды дробей. Знать виды дробей.  

78 Ариф 

Стр 

131 

Закрепление и виды 

дробей. 

Виды дробей. Знать виды дробей.  

79 Ариф 

Стр 

132-

133 

Преобразование дро-

бей. 

Действия с дробями. Уметь:  выполнять преобразование дробей.  

80 Ариф 

Стр136 

Сокращение дробей. Общий делитель Уметь:  выполнять сокращение дробей.  

81 Ариф 

Стр 

136 

Сокращение дробей. Общий делитель Уметь:  выполнять сокращение дробей.  

82 Ариф 

Стр 

136 

Сокращение дробей. Общий делитель Уметь:  выполнять сокращение дробей.  

83 Ариф 

Стр 

135 

Замена обыкновенных 

дробей десятичной. 

Дроби конечные и 

бесконечные (перио-

дические). 

Дроби конечные и беско-

нечные (периодические). 

Уметь:  выполнять замену обыкновенных дробей 

десятичной.  

 

84 Ариф 

Стр 

134 

Замена обыкновенных 

дробей десятичной. 

Дроби конечные и 

бесконечные (перио-

дические). 

Дроби конечные и беско-

нечные (периодические). 

Уметь:  выполнять замену обыкновенных дробей 

десятичной.  

 



 14 

85 Ариф 

Стр 

137-

138 

Сложение дробей. Правило сложения дробей. Уметь:  выполнять сложение дробей.  

86 Ариф 

Стр 

139 

Сложение дробей. Правило сложения дробей. Уметь:  выполнять сложение дробей.  

87 Ариф 

Стр 

140 

Вычитание дробей. Разность и ее компоненты. Уметь:  выполнять вычитание дробей.  

88 Ариф 

Стр 

140 

Вычитание дробей. Разность и ее компоненты. Уметь:  выполнять вычитание дробей.  

89 Ариф 

Стр 

141 

Вычитание дробей. Разность и ее компоненты. Уметь:  выполнять вычитание дробей.  

90 Ариф 

Стр 

142 

Совместные действия 

сложения и вычитания 

дробей. 

Сумма, разность. Выраже-

ние в несколько действий 

Уметь:  выполнять совместные действия сложения 

и вычитания дробей. 

 

91 Ариф 

Стр142 

Совместные действия 

сложения и вычитания 

дробей. 

Сумма, разность. Выраже-

ние в несколько действий 

Уметь:  выполнять совместные действия сложения 

и вычитания дробей. 

 

92 Ариф 

Стр 

143 

Совместные действия 

сложения и вычитания 

дробей. 

Сумма, разность. Выраже-

ние в несколько действий 

Уметь:  выполнять совместные действия сложения 

и вычитания дробей. 

 

93 Ариф 

Стр 

143 

 Решение задач на сло-

жение и вычитание 

дробей. 

Алгоритм решения задая 

на сложения и вычитания 

дробей. 

Уметь: применять знания и умения при решении за-

дач как простых, так и составных. 

 

94 Ариф 

Стр 

144 

 Решение задач на сло-

жение и вычитание 

дробей. 

Алгоритм решения задая 

на сложения и вычитания 

дробей. 

Уметь: применять знания и умения при решении за-

дач как простых, так и составных. 

 

95 Ариф 

Стр 

145-

146 

 Решение задач на сло-

жение и вычитание 

дробей. 

Алгоритм решения задая 

на сложения и вычитания 

дробей. 

Уметь: применять знания и умения при решении за-

дач как простых, так и составных. 
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96 Ариф 

Стр 

146 

Умножение и деление 

на однозначное число. 

Произведение и частное. 

Алгоритм умножения. 

Уметь:  выполнять умножение и деление на одно-

значное число. 

 

97 Ариф 

Стр 

147 

Умножение и деление 

на однозначное число. 

Произведение и частное. 

Алгоритм умножения. 

Уметь:  выполнять умножение и деление на одно-

значное число. 

 

98 Ариф 

Стр 

148 

Умножение и деление 

на однозначное число. 

Произведение и частное. 

Алгоритм умножения. 

Уметь:  выполнять умножение и деление на одно-

значное число. 

 

99 Ариф 

Стр 

149 

Умножение и деление 

на двузначное число. 

Произведение и частное. 

Алгоритм умножения. 

Уметь:  выполнять умножение и деление на дву-

значное число. 

 

100 Ариф 

Стр 

150 

Закрепление. Умноже-

ние и деление дробей. 

 

101 Ариф 

Стр 

151 

Решение составных 

задач на умножение и 

деление дробей. 

Алгоритм решения задач 

на умножение и деление 

дробей. 

Уметь: применять знания и умения при решении за-

дач как простых, так и составных. 

 

102 Ариф 

Стр 

152 

Решение составных 

задач на умножение и 

деление дробей. 

Алгоритм решения задач 

на умножение и деление 

дробей. 

Уметь: применять знания и умения при решении за-

дач как простых, так и составных. 

 

103 Ариф 

Стр 

153 

Решение составных 

задач на умножение и 

деление дробей. 

Алгоритм решения задач 

на умножение и деление 

дробей. 

Уметь: применять знания и умения при решении за-

дач как простых, так и составных. 

 

104 Ариф 

Стр 

153-

154 

Все действия с дро-

бями. 

Действия с дробями. Уметь:  выполнять все действия с дробями (неслож-

ные). 

 

105 Ариф 

Стр 

154 

Закрепление. Все дей-

ствия с дробями. 

  

106 Ариф 

Стр 

155 

Решение примеров в 

несколько действий. 

Алгоритм решения приме-

ров в несколько действий 

Уметь:  выполнять решение примеров в несколько 

действий. 
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107 Ариф 

Стр 

156 

Закрепление. Решение 

примеров в несколько 

действий. 

Алгоритм решения приме-

ров в несколько действий 

Карточки 

108 Ариф 

Стр 

157 

Сравнение значений 

выражений. 

Выражение и его значе-

ние. 

Уметь:  выполнять 112сравнение значений выраже-

ний. 

 

109 Ариф 

Стр 

158 

Сравнение значений 

выражений. 

Выражение и его значе-

ние. 

Уметь:  выполнять 112сравнение значений выраже-

ний. 

 

110 Ариф 

Стр 

159-

160 

Сравнение значений 

выражений. 

Выражение и его значе-

ние. 

Уметь:  выполнять 112сравнение значений выраже-

ний. 

 

111 Ариф 

Стр 

160-

161 

Совместные действия 

с обыкновенными и 

десятичными дро-

бями. 

Арифметические дей-

ствия. Ступени арифмети-

ческих действий 

 

Уметь:  выполнять совместные действия с обыкно-

венными и десятичными дробями. 

Карточки 

112 Ариф 

Стр 

162-

163 

Закрепление. Совмест-

ные действия с обык-

новенными и десятич-

ными дробями. 

Арифметические дей-

ствия. Ступени арифмети-

ческих действий 

 

113 Ариф 

Стр 

163-

164 

Решение задач на сов-

местные действия с 

обыкновенными и де-

сятичными дробями. 

Арифметические дей-

ствия. Ступени арифмети-

ческих действий 

 

Уметь: применять знания и умения при решении за-

дач как простых, так и составных. 

Уметь: читать чертежи. 

Карточки 

114 Ариф 

Стр 

164 

Составление и реше-

ние задач. 

Алгоритм составления и 

решения задач 

 

115 Ариф 

Стр 

165 

Отработка вычисли-

тельных навыков. 

Решение задач Уметь: применять знания и умения.  

116 Ариф 

Стр 

166 

Отработка вычисли-

тельных навыков. 

Решение задач Уметь: применять знания и умения.  

117 Ариф Отработка вычисли-

тельных навыков. 

Решение задач Уметь: применять знания и умения.  
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Стр 

167 

118 Ариф 

Стр 

168 

Обобщающее повторе-

ние по теме «Действия 

с обыкновенными и 

десятичными дро-

бями». 

Решение задач. Уметь: применять знания и умения. Карта 

учета зна-

ний 

119 Ариф 

168-

169 

Обобщающее повторе-

ние по теме «Действия 

с обыкновенными и 

десятичными дро-

бями». 

Решение задач. Уметь: применять знания и умения. Карта 

учета зна-

ний 

120 Ариф 

Стр 

169-

170 

Обобщающее повторе-

ние по теме «Действия 

с обыкновенными и 

десятичными дро-

бями». 

Решение задач. Уметь: применять знания и умения. Карта 

учета зна-

ний 

121 Ариф 

Стр 

170 

Контрольная работа 

№ 9  по теме: «Дей-

ствия с обыкновен-

ными и десятичными 

дробями». 

Решение разноуровневых 

задач по пройденным те-

мам по вариантам 

Уметь: применять знания и умения. Карточки с 

к/р 

122 Ариф Анализ контрольных 

работ. 

Решение задач на тему: 

«Действия с обыкновен-

ными и десятичными дро-

бями» 

Уметь: применять знания и умения.  

123 Геом. 

Стр 

172-

175 

Геометрические фи-

гуры. 

Харакатеристика геомет-

рических фигур. 

Знать: геометрические фигуры и их свойства. Таблица, 

Плакат 

124 Геом. 

Стр 

176-

178 

Симметрия.  Повторе-

ние. 

Симметрия, центр симмет-

рии, ось симметрии. 

Иметь представление о симметрии фигур, тел, 

предметов.  Уметь: строить точки, отрезки симмет-

ричные данным относительно оси, центра симмет-

рии. 

Циркуль, ли-

нейка, карандаш 
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125 Геом. 

Стр 

178-

180 

Окружность и круг. 

Части окружности и 

круга. 

Окружность и круг. Диа-

метр, радиус. 

Уметь: строить с помощью  линейки и циркуля, 

окружности в разном положении на плоскости, в 

том числе симметричные относительно оси. 

Циркуль, ли-

нейка, карандаш 

126 Геом. 

Стр 

186-

189 

Геометрические тела. 

Цилиндр и его из раз-

вертка. 

Геометрические тела. Ци-

линдр, развертка. 

Уметь:  строить с помощью  линейки, чертежного 

угольника развертки( по шаблонам) 

Циркуль, ли-

нейка, карандаш 

127 Геом. 

Стр 

189-

192 

Конус. Пирамида и ее 

развертка. 

Конус. Пирамида и ее раз-

вертка. 

Уметь:  строить с помощью  линейки, чертежного 

угольника развертки( по шаблонам) 

Циркуль, ли-

нейка, карандаш 

128 Геом. 

Стр 

193 

Шар и его сечение. Шар и его сечение. Сек-

тор. Круг. 

Знать: определения геометрических тел и фигур. Циркуль, ли-

нейка  

129 Геом. 

Стр 

184 

Масштаб. Повторение. 

Чтение чертежей. 

Масштаб. Отношение.   

130 Геом. 

Стр 

185 

Решение задач по теме 

«Масштаб». 

Масштаб. Отношение. Уметь: применять знания и умения. Карта 

учета зна-

ний 

131 Геом. 

Стр 

180 

Обобщающее повторе-

ние за III четверть по 

геометрическому ма-

териалу. 

Геометрические фигуры и 

тела. Измерения геометри-

ческих фигур и тел. 

Уметь: применять знания и умения. Карточки с 

к/р 

132 Геом. 

Стр 

181 

Решение геометриче-

ских задач на нахож-

дение данных и по-

строение. 

Решение геометрических 

задач на нахождение дан-

ных и построение. 

Уметь: применять знания и умения.  

133 Геом.с

тр 183, 

207-

208 

Геометрические фи-

гуры и их измерения. 

Геометрические фигуры и 

их измерения. 

Уметь: находить периметр и площадь плоских фи-

гур, знать единицы измерения площади. 

 

134 Геом. Треугольники. Реше-

ние задач. 

Треугольники. Решение 

задач. 

Уметь: применять знания и умения. Плакат 
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Стр 

182, 

209 

135 Геом. 

Стр 

174, 

210-

212 

Площадь и её измере-

ния. 

Площадь и её измерения. Уметь: применять знания и умения.  

136 Геом. 

Стр 

186-

194, 

213-

214 

Тела и их измерения. Тела и их измерения. Уметь: применять знания и умения.  

137 Геом. 

Стр 

186, 

215-

216 

Объём. Решение за-

дач. 

Объём. Решение задач. Уметь: применять знания и умения.  

138 Геом. 

Стр 

194, 

218 

Решение практических 

задач. 

Решение практических за-

дач. 

Уметь: применять знания и умения. Карточки с 

п/р 

139 Ариф Обобщающее повторе-

ние  

Решение задач. Уметь: применять знания и умения. Карта 

учета зна-

ний 

140 Ариф Контрольная работа 

№ 10 за III четверть 

Решение разноуровневых 

задач по пройденным те-

мам по вариантам 

Уметь: применять знания и умения. Карточки с 

к/р 

141 Ариф Анализ контрольных 

работ. 

Решение задач на типич-

ные ошибки. 

Уметь: применять знания и умения.  

142 Ариф Урок викторина. «Поиски клада», нахожде-

ние объекта по карте. 

Уметь: применять знания и умения по чтению чер-

тежей и карт. 

Карточки 

143 Ариф 

Стр 

195 

Нумерация в пределах 

1000 000. 

Решение задач на нумера-

цию  в пределах 1000 000. 

Уметь: применять знания и умения. Плакат 
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144 Ариф 

Стр 

196 

Действия над нату-

ральными числами. 

Действия над натураль-

ными числами, решение 

задач. 

Уметь: производить действия над натуральными 

числами. 

 

145 Ариф 

Стр 

196 

Выражения в не-

сколько действий. 

Выражения в несколько 

действий. 

Уметь: применять знания и умения. Карточки с 

с/р 

146 Ариф 

Стр 

197 

Выражения в не-

сколько действий. 

Выражения в несколько 

действий. 

Уметь: применять знания и умения. Карточки с 

с/р 

147 Ариф 

Стр 

198 

Решение составных 

задач. 

Решение составных задач. Уметь: применять знания и умения.  

148 Ариф 

Стр 

198-

199 

Решение составных 

задач. 

Решение составных задач. Уметь: применять знания и умения.  

149 Ариф 

Стр 

200 

Обыкновенные и деся-

тичные дроби. 

Обыкновенные и десятич-

ные дроби. 

Уметь: применять знания и умения.  

150 Ариф 

Стр 

200-

201 

Преобразование дро-

бей. 

Преобразование дробей. Уметь: применять знания и умения. Карточки с 

с/р 

151 Ариф 

Стр 

201 

Сложение и вычита-

ние дробей. 

Сложение и вычитание 

дробей. 

Уметь: применять знания и умения.  

152 Ариф 

Стр 

202 

Умножение и деление 

дробей. 

Умножение и деление 

дробей. 

Уметь: применять знания и умения.  

153 Ариф 

Стр 

203 

Выражение в не-

сколько действий. 

Выражение в несколько 

действий. 

Уметь: применять знания и умения. Карточки с 

с/р 

154 Ариф 

Стр 

203 

Решение составных 

задач с дробями. 

Решение составных задач 

с дробями. 

Уметь: применять знания и умения.  
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155 Ариф 

Стр 

202 

Решение задач на дви-

жение. 

Решение задач на движе-

ние. 

Уметь: применять знания и умения.  

156 Ариф Решение составных 

задач на движение. 

Решение составных задач 

на движение. 

Уметь: применять знания и умения.  

157 Ариф Решение составных 

задач на движение. 

Решение составных задач 

на движение. 

Уметь: применять знания и умения.  

158 Ариф 

Стр 

204 

Проценты. Проценты. Уметь: применять знания и умения.  

159 Ариф 

Стр 

205 

Нахождение процен-

тов от числа. 

Нахождение процентов от 

числа. 

Уметь: применять знания и умения.  

160 Ариф 

Стр 

204-

205 

Нахождение числа по 

его процентам. 

Нахождение числа по его 

процентам. 

Уметь: применять знания и умения.  

161 Ариф 

Стр 

206-

207 

Нахождение числа по 

его процентам. 

Нахождение числа по его 

процентам. 

Уметь: применять знания и умения.  

162 Ариф 

Стр 

206-

207 

Решение задач на про-

центы. 

Решение задач на про-

центы. 

Уметь: применять знания и умения. Карточки с 

с/р 

163 Ариф Решение составных 

задач на проценты. 

Решение составных задач 

на проценты. 

Уметь: применять знания и умения.  

164 Ариф Обобщающее повторе-

ние «Выражения и 

уравнения» 

Обобщающее повторение 

«Выражения и уравнения» 

Уметь: применять знания и умения. Карта 

учета зна-

ний 

165 Ариф Обобщающее повторе-

ние «Задачи» 

Обобщающее повторение 

«Задачи» 

Уметь: применять знания и умения. Карта 

учета зна-

ний 

166 Геом. Обобщающее повторе-

ние по геометрии. 

Обобщающее повторение 

по геометрии. 

Уметь: применять знания и умения. Карта 

учета зна-

ний 
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Стр 

219-

220 

167 Ариф Урок консультация. Повторение учебного ма-

териала. 

Уметь: применять знания и умения.  

168 Ариф Контрольная ра-

бота №11 за год 

Решение разноуровневых 

задач по пройденным те-

мам по вариантам 

Уметь: применять знания и умения. Карточки с 

к/р 

169 Ариф Анализ контрольных 

работ. 

Решение задач на типич-

ные ошибки. 

Уметь: применять знания и умения.  

170 Геом. Урок путешествие. «Поход в БАУЦЕНТР» Уметь: выбирать строительные материалы для ре-

монта с учетом площадей стен и пола и определять 

стоимость покупки. 

 


