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1. Пояснительная записка



Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе на основе
нормативных документов:

1.Федерального закона РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации»;
2.  Федерального  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом министерства образования и науки РФ №1599 от
19.12.2014г.

3.  Санитарных  правил  СП  2.4.36.48-20  «Санитарно  эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г 

Программа соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и учебному
плану школы. 

Цели и задачи курса
Основная цель курса:
Развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков,

необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжение образования.
Задачи курса: 
 дать  учащимся  такие  доступные  количественные,  пространственные,  временные  и  геометрические

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность;
 использовать  процесс  обучения  математике  для  повышения  уровня  общего  развития  учащихся  с

нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;
 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией;
 воспитывать  у  учащихся  целенаправленность,  терпеливость,  работоспособность,  настойчивость,

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер,
умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения.

Основные направления коррекционной работы:
1.  Коррекция вычислительных навыков;

2. Коррекция пространственных и временных представлений;

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия;
4. Коррекция мышц мелкой моторики;
5. Коррекция познавательных процессов.
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Технологии обучения:
 -коррекционно-развивающие технологии обучения
- дифференцированное обучение;
- личностно-ориентированное обучение.
- обучение с применением элементов арттерапии.
- обучение с применением элементов культуровоспитывающей технологии.

Формы организации образовательного процесса:
Программа  предусматривает  проведение  традиционных  уроков,  обобщающих  уроков.  Используется

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Виды  контроля  образовательного  процесса: текущий  контроль  осуществляется  на  уроках  в  форме

устного  опроса,  самостоятельных  работ,  практических  работ,  письменных  проверочных  работ;  итоговый
контроль по изученной теме осуществляется в форме грамматических  заданий.

Формы контроля образовательного процесса: самостоятельные работы; контрольные работы; тестовые
задания; работа с раздаточным материалом. 

Виды  контроля достижений учащихся: самоконтроль; контроль учителя.
В планировании учебного материала используются следующие типы уроков: урок изучения и первичного

закрепления знаний; урок закрепления новых знаний и выработки умений;  урок обобщения и систематизации
знаний;  урок проверки, оценки и контроля знаний; урок коррекции знаний.

Педагогические технологии, средства обучения (в том числе электронные), используемые в работе для
достижения  требуемых  результатов  обучения:  традиционное  обучение;  активное  обучение  (сотрудничество,
индивидуализация  обучения);  информационно-коммуникационные  технологии;  здоровьесберегающие
технологии.

Формы  контроля  достижений  учащихся:  контрольные  работы;  самостоятельные  работы;  тестовые
задания; работа с раздаточным материалом.

Виды контроля достижений учащихся: самоконтроль; контроль учителя.
Результаты освоения учебного предмета учащимися: овладение началами математики (понятием числа,

вычислениями,  решением  арифметических  задач  и  другими).  Овладение  способностью  пользоваться
математическими  знаниями  при  решении  соответствующих  возрасту  житейских  задач  (ориентироваться  и
использовать  меры  измерения  пространства,  времени,  температуры  в  различных  видах  практической
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деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. Формирование
начальных представлений о компьютерной грамотности не предусматривается.

Межпредметные связи
Письмо и развитие речи.  Письменные ответы на вопросы по тексту. Поиск нужной страницы в учебнике

Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам.
Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. Меры времени
Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных.
Профессионально-трудовое  обучение.  Построение  чертежей,  расчеты  при  построении  Овладение

профессиональной терминологией, связанной с предметом
            Социально-бытовая ориентировка:  решение задач связанных с социализацией. 
             Изобразительное искусство – построение геометрических фигур и тел, построение симметричных фигур,

предметов, тел.

2.  Общая характеристика учебного предмета, курса

Общая характеристика курса
Математика в коррекционной школе VIII вида является одним из основных учебных предметов.
Задачи преподавания математики по вспомогательной школе состоят в том, чтобы:
-дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные геометрические представления,

которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность;
-использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся вспомогательных

школ и коррекции Недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;
-воспитывать  у  учащихся  целенаправленность,  терпеливость,  настойчивость,  трудолюбие,  самостоятельность,

навыки контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело
до завершения.

Обучение математике во вспомогательной школе должно носить предметно-практическую направленность, быть
тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами.

В  настоящей  программе  предусмотрены  рекомендации  по  дифференциации  учебных  требований  к  разным
категориям детей по us обучаемости математическим знаниям и умениям.
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Программа определяет  оптимальный объем знаний и  умений по мл тематике,  который,  как  показывает  опыт,
доступен большинству школьников.

 Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний. Однако они
должны участвовать  во  фронтальной работе  вместе  со  всем  классом  (решать  легкие  примеры,  повторять  вопросы,
действия, объяснения за учителем или «хорошо» успевающим учеником, списывать с доски, работать у доски с
помощью учителя). Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует давать посильные для них задания. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся по предмету
8 класс 
Учащиеся должны
Знать:  величину Г; размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, углов, сумму углов треугольника;

элементы транспортира; единицы измерения площади, их соотношения; формулы длины окружности, площади круга.
уметь: присчитывать  и  отсчитывать  разрядные  единицы  и  равные  числовые  группы  в  пределах  1000000;

выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на | (однозначное, двузначное целое число натуральных чисел,
обыкновенных и десятичных дробей;  находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной
дробью; находить  среднее  арифметическое  нескольких чисел; решать арифметические задачи на  пропорциональное
деление; строить  и  измерять  углы с  помощью транспортира; строить  треугольники  по  заданным длинам сторон и
величие  углов; вычислять  площадь  прямоугольника  (квадрата); вычислять  длину  окружности  и  площадь  круга  по
заданной величине радиуса; строить точки, отрезки симметричные данным относительно реи, центра симметрии; знать
наиболее употребительные единицы площади; знать размеры прямого, острого, тупого угла в градусах; находить число
по  его  половине,  десятой  доле; вычислять  среднее  арифметическое  нескольких  чисел; вычислять  площадь
прямоугольника.

9 класс
Учащиеся должны
знать:  таблицы  сложения  однозначных  чисел,  в  том  числе  с  переходом  через  десяток;  табличные  случаи

умножения и получаемые из них случаи деления; натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; названия, обозначения
соотношения  крупных  и  мелких  единиц  измерения  стоимости,  длины,  массы,  времени,  площади,  объема;
геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, прямоугольника, параллелограмма,
четырехугольника, шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара.

уметь:  выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000
000; выполнять письменные арифметические Действия с натуральными числами и десятичными дробями; складывать,
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вычитать умножать,  и делить на однозначное и двузначное число,  числа,  полученные 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
угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольника, окружности в разном положении на плоскости, в том
числе симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки куба, прямоугольного параллелепипеда

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане

Согласно учебному плану на изучение  предмета «математика»
  в 8 классе отводится 170 ч из расчета 5 ч в неделю
  в 9 классе отводится 136 ч из расчета 4 ч в неделю

4. Требования к уровню подготовки выпускников

Математика во вспомогательной школе является одним из основных учебных предметов. 
Овладение  учащимися  вспомогательных  школ  этим  предметом  по  единой  программе,  учитывающей

дифференцированный  подход  к  различным  группам  детей,  представляет  собой  одну  из  главных  задач  обучения
математике.

В  процессе  обучения  математике  школьников,  обладающих  различными  способностями  к  усвоению
математических  знаний,  необходимо  не  только  обеспечить  знание  ими  предмета,  но  и  подготовить  к  овладению
профессиональными знаниями и умениями, научить использовать математические знания в повседневной жизни.

Задачи преподавания математики в вспомогательной школе состоят в том, чтобы: 
-  дать  учащимся  такие  доступные  количественные,  пространственные  и  временные  представления,  которые

помогут им в дальнейшем включаться в трудовую деятельность;
- использовать процесс обучения математики для повышения уровня общего развития учащихся вспомогательных

школ и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 
-  воспитывать  у  учащихся  целенаправленность,  терпеливость,  работоспособность,  настойчивость,  трудолюбие,

самостоятельность,  навыки контроля и самоконтроля,  развивать точность и глазомер,  умение планировать работу и
доводить начатое дело до завершения.
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Обучение математике во вспомогательной школе должно носить предметно –практическую направленность, быть
тесно связано с жизнью и профессионально трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета

Личностными результатами обучения учащихся являются:
-  самостоятельность  мышления;  умение  устанавливать,  с  какими  учебными  задачами  ученик  может

самостоятельно успешно справиться;
- готовность и способность к саморазвитию;
- сформированность мотивации к обучению;
- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;
- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;
-  готовность  использовать  получаемую  математическую  подготовку  в  учебной  деятельности  и  при  решении

практических задач, возникающих в
повседневной жизни;
- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;
- способность к самоорганизованности;
- высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
-  владение  коммуникативными  умениями  с  целью  реализации  возможностей  успешного  сотрудничества  с

учителем и учащимися класса (при групповой работе,  работе в парах,  в  коллективном обсуждении математических
проблем).

Предметные результаты:
-  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного  воображения  и

математической речи;
-  умение  применять  полученные  математические  знания  для  решения  учебно-познавательных  и  учебно-

практических  задач,  а  также  использовать  эти  знания  для  описания  и  объяснения  различных процессов  и  явлений
окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений;
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-  овладение  устными  и  письменными  алгоритмами  выполнения  арифметических  действий  с  целыми
неотрицательными числами, умениями

вычислять  значения  числовых  выражений,  решать  текстовые  задачи,  измерять  наиболее  распространенные  в
практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры;

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки,
совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать данные.

5. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ

8 класс 
.Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20000; 5. 50, 5000,50000; 25, 250, 2500, 25000 в пределах

1000000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов.
Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя единицами стоимости, длины,

массы, выраженных в десятичных дробях.
Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.
Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных при измерении одной,

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

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле,  выраженной обыкновенной или десятичной дробью,
среднего арифметического двух и более чисел.

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего количества за единицу.
Градус.  Обозначение:  Г.  Градусное  измерение  углов.  Величина  острого,  тупого,  развернутого,  полного  угла.

Транспортир, построение и измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов
треугольника.

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, заключенного между ними, по
длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней.

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади:1 кв. мм, (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1
м2), 1 кв. км (1 км2), их соотношения.

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения.
Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами

площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях.
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Длина окружности С = 2nR, сектор, сегмент. Площадь круга S - nRR
Линейные, столбчатые, круговые диаграммы.

Построение  точки,  отрезка,  треугольника,  четырехугольника,  окружности  симметричных  данным
относительно оси, центра симметрии

9 класс
Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число (легкие случаи).
Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью.
Замена  десятичной  дроби  обыкновенной  и  наоборот.  Дроби  конечные  и  бесконечные  (периодические).

Математические  выражения,  содержащие  целые  числа,  обыкновенные  и  десятичные  дроби,  для  решения  которых
необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида.

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%.
Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипеда, цилиндра, конус (полный и усеченный), пирамида.

Грани, вершины.
Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности.
Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм ( ), 1 куб, см ( ), 1 куб. дм ( ), 1 куб. м (

), 1 куб. км ( ). Соотношения: 1 куб. дм = 1000 куб. см, 1 куб. м = 1 000 куб.дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см.
Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба).
Числа, получаемые при измерения и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда крупная единица объема

содержит 1 000 мелких).
Развертка  цилиндра,  правильной,  полной  пирамиды (в  основании  правильный треугольник,  четырехугольник,

шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр

Основные виды деятельности обучающихся на уроке математики в коррекционной школе
На уроках математики учащиеся  решают примеры на сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное

число,  круглые  десятки,  двузначное  число,  деление  с  остатком чисел  в  пределах  1  000  000.  Выполняют  проверку
арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. Выполняют письменное сложение и
вычитание чисел,  полученных при измерении двумя единицами времени.  Умножают и делят на  однозначное число
круглые десятки, двузначное число чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины,
массы.

Производят приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями.  Изучают десятичные дроби,  а  так  же место десятичных дробей в  нумерационной таблице.  Решают
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примеры на сложение и вычитание десятичных дробей с  одинаковыми и разными знаменателями.  Решают простые
арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события; на нахождение десятичной дроби
от числа. Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном
направлениях двух тел. Выполняют построение параллелограмма, ромба, изучают их свойства элементов. Знакомятся с
понятием симметрия, симметричные предметы, ось, центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры симметрично
расположенные относительно оси,  центра симметрии, построение геометрических фигур относительно оси и центра
симметрии.

Критерии и нормы оценки знаний и умений:
Балл  «5»  ставится  в  том случае,  когда  учащийся  исчерпывающе знает  весь  программный материал,  отлично

понимает и прочно усвоил его. На вопросы (в пределах программы) дает правильные, сознательные и уверенные ответы.
В различных практических заданиях умеет самостоятельно пользоваться полученными знаниями. В устных ответах и
письменных работах пользуется литературно правильным языком и не допускает ошибок. 

Балл «4» ставится в том случае, когда учащийся знает весь требуемый программой материал, хорошо понимает и
прочно усвоил его. На вопросы (в пределах программы) отвечает без затруднений. Умеет применять полученные знания
в практических заданиях. В устных ответах пользуется литературным языком и не делает грубых ошибок. В письменных
работах допускает только незначительные ошибки. 

Балл  «3»  ставится  в  том  случае,  когда  учащийся  обнаруживает  знание  основного  программного  учебного
материала. При применении знаний на практике испытывает некоторые затруднения и преодолевает их с небольшой
помощью учителя. В устных ответах допускает ошибки при изложении материала и в построении речи. В письменных
работах делает ошибки. 

Балл «2» ставится в том случае, когда ученик обнаруживает незнание большой части программного материала,
отвечает, как правило, лишь на наводящие вопросы учителя неуверенно. В письменных работах допускает частые и
грубые ошибки. 

 Балл «1» ставится в том случае, когда учащийся обнаруживает полное незнание проходимого учебного материала.

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
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Учебно-методическое и информационное обеспечение

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В.
Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2020. – Сб.1. – 232с.;

2. В.В. Эк, Математика, 8 класс, Москва «Просвещение», Учебник для 8 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение 2019.

3. Математика. 9 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида /
М.Н. Перова –    10-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 221с.

4. М.Н. Перова. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. М.: Владос, 2020год;

5.  Иллюстративные материалы, компьютер.

Оборудование класса: двуместные ученические столы с комплектом стульев, стол учительский с тумбой, шкафы для
хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного
материала, подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.

Календарно-тематический план по математике 8 класс
Месяц № урока Тема урока Часы План Факт
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Первая четверть 41 ч

Сентябрь 1 Вводный инструктаж по ТБ. Нумерация чисел в пределах в пределах 10 000. 1 02.09

2 Нумерация чисел в пределах в пределах 1 000 000. 1 05.09

3 Сложение и вычитание целых чисел с переходом через разряд. 1 06.09

4 Сложение и вычитание целых чисел с переходом через разряд. 1 07.09

5 Градус. Градусное измерение углов. 1 08.09

6 Сложение  и вычитание десятичных дробей. 1 09.09

7 Решение текстовых задач. 1 12.09

8 Контрольная работа №1 «Сложение и вычитание целых чисел и 
десятичных дробей».

1 13.09

9 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 14.09

10 Вычитание  десятичных дробей. 1 15.09

11 Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи. 1 16.09

12 Умножение и деление на 10, 100, 1000. 1 19.09

13 Умножение на двузначное число. 1 20.09

14 Умножение и деление  на двузначное число. 1 21.09

15 Решение задач на нахождение периметра. 1 22.09

16 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. 1 23.09

17 Деление на однозначное число. 1 26.09

18 Умножение и деление на двузначное число. 1 27.09

19 Обыкновенные дроби. Нахождение числа по одной его доле. 1 28.09

20 Виды и построение углов. 1 29.09

21 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1 30.09

Октябрь 22 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1 03.10

23 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. 1 04.10

24 Сложение дробей с разными знаменателями. 1 05.10

25 Площадь, единицы измерения площади. 1 06.10

26 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 07.10

27 Вычитание дробей с разными знаменателями. 1 10.10

28 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 11.10

29 Сложение обыкновенных дробей. 1 12.10

30 Вычитание обыкновенных дробей. 1 13.10
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31 Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 1 14.10

32 Контрольная работа №2  «Сложение и вычитание обыкновенных дробей» 1 17.10

33 Нахождение числа по одной его доле. 1 18.10

34 Нахождение числа по одной его доле. 1 19.10

35 Повторение. Построение окружности. 1 20.10

36 Нахождение доли от числа. 1 21.10

37 Нахождение доли от числа. 1 24.10

38 Арифметические действия с целыми числами. 1 25.10

39 Арифметические действия с целыми числами. 1 26.10

40 Построение отрезков по заданной длине. 1 27.10

41 Арифметические действия с целыми числами. 1 28.10

Вторая четверть 40 ч

Ноябрь 1 Повторный инструктаж по ТБ. Преобразования обыкновенных дробей. 1 07.11

2 Умножение и деление обыкновенных дробей. 1 08.11

3 Умножение и деление обыкновенных дробей. 1 09.11

4 Умножение и деление смешанных чисел на однозначное число. 1 10.11

5 Умножение и деление обыкновенных дробей. 1 11.11

6 Действия с обыкновенными дробями. 1 14.11

7 Действия с обыкновенными дробями. 1 15.11

8 Построение геометрических фигур. 1 16.11

9 Действия с обыкновенными и дробями. 1 17.11

10 Контрольная работа №3  «Обыкновенные дроби» 1 18.11

11 Решение текстовых задач с дробями. 1 21.11

12 Повторение. Решение текстовых задач с дробями. 1 22.11

13 Построение окружности. Линии в круге 1 23.11

14 Арифметические действия с обыкновенными  дробями. 1 24.11

15 Повторение. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 1 25.11

16 Целые числа, полученные при измерении величин. 1 28.11

17 Повторение. Целые числа, полученные при измерении величин. 1 29.11

18 Построение треугольников. 1 30.11

19 Десятичные дроби, полученные при измерении величин. 1 01.12

Декабрь 20 Повторение. Десятичные дроби, полученные при измерении величин. 1 02.12

21 Нахождение площадей. 1 05.12

22 Повторение. Нахождение площадей. 1 06.12
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23 Нахождение площади фигур. 1 07.12

24 Решение задач на нахождение площадей. 1 08.12

25 Решение геометрических задач. 1 09.12

26 Все действия с обыкновенными и десятичными дробями. 1 12.12

27 Целые числа и десятичные дроби, полученные при измерении величин. 1 13.12

28 Дроби и целые числа, полученные при измерении величин. 1 14.12

29 Повторение. Дроби, полученные при измерении величин. 1 15.12

30 Повторение. Арифметические действия с обыкновенными и десятичными 
дробями.

1 16.12

31 Виды углов, их построение. 1 19.12

32 Арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями. 1 20.12

33 Преобразование чисел, полученных при измерении величин 1 21.12

34 Контрольная работа №4 «Целые и десятичные дроби, полученные при 
измерении величин, и десятичные дроби»

1 22.12

35 Сложение и вычитание чисел и дробей, полученных при измерении величин 1 23.12

36 Различие треугольников по видам углов. 1 26.12

37 Повторение. Преобразование целых чисел и дробей, полученных при 
измерении величин.

1 27.12

38 Сложение и вычитание чисел и дробей, полученных при измерении величин 1 28.12

39 Сложение и вычитание чисел и дробей, полученных при измерении величин 1 29.12

40 Геометрический материал 1 30.12

Третья четверть 49 ч

Январь 1 Повторный инструктаж по ТБ. Геометрический материал. 1 11.01

2 Решение текстовых задач. 1 12.01

3 Обыкновенные дроби. 1 13.01

4 Действия с обыкновенными дробями. 1 16.01

5 Десятичные дроби. 1 17.01
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6 Действия с десятичными дробями, действия с ними. 1 18.01

7 Вычисление периметра треугольника. 1 19.01

8 Целые числа, полученные при измерении величин. 1 20.01

9 Повторение. Целые числа, полученные при измерении величин. 1 23.01

10 Десятичные дроби, полученные при измерении величин. 1 24.01

11 Повторение. Десятичные дроби, полученные при измерении величин. 1 25.01

12 Вычисление периметра прямоугольника. 1 26.01

13 Сложение целых чисел и десятичных дробей, полученных при измерении 
величин.

1 27.01

14 Вычитание целых чисел и десятичных дробей, полученных при измерении 
величин.

1 30.01

15 Контрольная работа №5 «Целые числа, полученные при измерении 
величин, и десятичные дроби».

1 31.01

Февраль 16 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей, полученных при 
измерении величин.

1 01.02

17 Вычисление периметра квадрата. 1 02.02

18 Умножение целых чисел, полученных при измерении величин. 1 03.02

19 Повторение. Умножение целых чисел, полученных при измерении величин. 1 06.02

20 Деление целых чисел, полученных при измерении величин. 1 07.02

21 Повторение. Деление целых чисел, полученных при измерении величин. 1 08.02

22 Построение окружности. 1 09.02

23 Умножение десятичных дробей, полученных при измерении величин. 1 10.02

24 Повторение. Умножение десятичных дробей, полученных при измерении 
величин.

1 13.02

25 Построение симметричных фигур. 1 14.02

26 Повторение. Деление десятичных дробей, полученных при измерении 
величин.

1 15.02

27 Виды углов. Построение углов. 1 16.02

28 Арифметические действия с целыми числами и десятичными дробей, 
полученных при измерении величин.

1 17.02
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29 Повторение. Арифметические действия с целыми числами и десятичными 
дробями, полученные при измерении величин.

1 20.02

30 Повторение. Все действия с целыми числами и десятичными дробями, 
полученные при измерении величин.

1 21.02

31 Виды четырехугольника, их построение. 1 22.02

32 Арифметические действия с целыми числами, полученными при измерении 
величин, и десятичными дробями.

1 27.02

Март

33 Все действия с целыми числами, полученными при измерении величин, и 
десятичными дробями.

1 28.02

34 Контрольная работа №6 «Умножение и деление целых чисел и 
десятичных дробей, полученных при измерении величин»

1 01.03

35 Повторение. Целые числа, полученные при измерении величин 1 02.03

36 Десятичные дроби, полученные при измерении величин. 1 03.03

37 Повторение. Десятичные дроби, полученные при измерении величин. 1 06.03

38 Обыкновенные дроби. 1 07.03

39 Обыкновенные дроби, действия с ними. 1 09.03

40 Решение геометрических задач на построение. 1 10.03

41 Контрольная работа №7 «Арифметические действия с целыми числами и
дробями, полученных при измерении величин»

1 13.03

42 Арифметические действия с десятичными дробями. 1 14.03

43 Решение текстовых задач. 1 15.03

44 Умножение и деление целых чисел, полученных при измерении. 1 16.03

45 Умножение и деление десятичных дробей, полученных при измерении. 1 17.03

46 Решение текстовых задач. 1 20.03

47 Повторение. Решение текстовых задач. 1 21.03

48 Умножение и деление десятичных дробей, полученных при измерении. 1 22.03

49 Умножение и деление десятичных дробей, полученных при измерении. 1 23.03

Четвертая четверть 40 ч
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Апрель

1 Повторный инструктаж по ТБ. Целые числа и десятичные дроби, полученные 
при измерении величин.

1 03.04

2 Целые числа и десятичные дроби, полученные при измерении величин. 1 04.04

3 Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади. 1 05.04

4 Повторение. Арифметические действия с числами, полученными при 
измерении площади.

1 06.04

5 Решение текстовых задач на вычисление площади. 1 07.04

6 Повторение. Решение текстовых задач на вычисление площади. 1 10.04

7 Длина окружности. 1 11.04

8 Вычисление площади. 1 12.04

9 Повторение. Вычисление площади. 1 13.04

10 Решение текстовых задач на вычисление площади. 1 14.04

11 Решение текстовых задач на вычисление площади. 1 17.04

12 Вычисление площади круга. 1 18.04

13 Меры земельных площадей. 1 19.04

14 Контрольнаяработы№8 «Действия с мерами земельных площадей» 1 20.04

15 Преобразование мер земельных площадей 1 21.04

16 Вычисление площади 1 24.04

17 Вычисление площади круга. 1 25.04

18 Арифметические действия с числами, полученные при измерении площади. 1 26.04

19 Повторение. Арифметические действия с числами, полученные при 
измерении площади.

1 27.04

20 Умножение и деление чисел, полученные при измерении площади. 1 28.04

21 Пирамида. Основные понятия. 1 02.05

22 Все действия с числами, полученные при измерении площади 1 03.05

23 Арифметические действия с десятичными дробями 1 04.05

24 Повторение. Все действия с числами, полученные при измерении площади 1 05.05

25 Арифметические действия с двузначными числами. 1 10.05
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Май 26 Контрольная работа №9 «Арифметические действия с числами, 
полученные при измерении площади».

1 11.05

27 Умножение и деление обыкновенных дробей. 1 12.05

28 Умножение обыкновенных дробей. 1 15.05

29 Задачи на движение. 1 16.05

30 Действия с обыкновенными дробями 1 17.05

31 Контрольная  работа №10 «Арифметические действия с целыми числами 
и дробями».

1 18.05

32 Арифметические действия с целыми числами и дробями 1 19.05

33 Деление обыкновенных дробей. 1 22.05

34 Преобразование обыкновенных дробей 1 23.05

35 Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей. 1 24.05

36 Построение симметричных фигур. 1 25.05

37 Целые числа, десятичные и обыкновенные дроби, действия с ними. 1 26.05

38 Повторение. Целые числа, десятичные и обыкновенные дроби, действия с 
ними.

1 29.05

39 Все действия с десятичной и обыкновенной дроби. 1 30.05

40 Повторение. Все действия с десятичные и обыкновенные дроби. 1 31.05

Календарно тематическое планирование по математике 9 класс

Месяц № Урока Тема урока Часы План Факт

Сентябрь Первая четверть 32ч
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1 Вводный инструктаж по ТБ. Нумерация чисел в пределах 1 000  000. 1 06.09

2 Нумерация чисел в пределах 1 000  000. 1 07.09
3 Десятичные дроби. Преобразование десятичных дробей. Сравнение дробей. 1 08.09
4 Запись целых чисел, полученных при измерении величин, десятичными дробями. 1 09.09

5 Контрольная работа №1 «Нумерация чисел в пределах 1 000 000». 1 13.09

6 Преобразование целых чисел, полученных при измерении величин в десятичную 
дробь.

1 14.09

7 Запись десятичных дробей целыми числами, полученными при измерении величин. 1 15.09

8 Преобразование десятичных дробей, полученных при измерении величин в целое 
число.

1 16.09

9 Прямоугольный параллелепипед (куб). Развертка прямоугольного параллелепипеда 1 20.09

10 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 1 21.09

11 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 1 22.09

12 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 1 23.09

13 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 1 27.09

14 Развертка куба. Основные понятия. Построение. 1 28.09
15 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 1 29.09

16 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 1 30.09

Октябрь 17 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. 1 04.10

18 Объем. Меры объема. 1 05.10

19 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. 1 06.10

20 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. 1 07.10
21 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. 1 11.10
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22 Измерение и вычисление объема куба. 1 12.10

23 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. 1 13.10

24 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. 1 14.10

25 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. 1 18.10

26 Контрольная работа №2 «Арифметические действия с целыми числами и 
десятичными дробями»

1 19.10

27 Арифметические действия с десятичными дробями. 1 20.10

28 Арифметические действия с целыми числами. 1 21.10
29 Арифметические действия с целыми числами и десятичными дробями. 1 25.10
30 Закрепление материала. Арифметические действия с целыми числами и 

десятичными дробями.
1 26.10

31 Решение текстовых задач 1 27.10
32 Арифметические действия с целыми числами и десятичными дробями. 1 28.10

Ноябрь Вторая четверть 30 ч
1 Повторный инструктаж по ТБ. Проценты. Понятие о проценте. 1 08.11

2 Замена процентов десятичной  и обыкновенной дробью. 1 09.11
3 Нахождение 1% числа. 1 10.11
4 Нахождение 1% числа. 1 11.11
5 Геометрический материал. 1 15.11

6 Нахождение нескольких процентов числа. 1 16.11
7 Нахождение нескольких процентов числа. 1 17.11

8 Нахождение нескольких процентов числа. 1 18.11

9 Контрольная работа №3 «Проценты. Нахождение 1%,  нескольких процентов 
числа»

1 22.11

10 Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа. 1 23.11
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11 Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа. 1 24.11

12 Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа. 1 25.11
13 Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа. 1 29.11
14 Прямоугольный параллелепипед. Построение. 1 30.11

Декабрь 15 Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа. 1 06.12
16 Решение текстовых задач на тему «Проценты». 1 07.12

17 Нахождение числа по 1%. 1 08.12
18 Нахождение числа по 1%. 1 09.12

19 Вычисление процентов. 1 13.12
20 Вычисление процентов. 1 14.12

21 Вычисление процентов. 1 15.12

22 Вычисление периметра треугольника. 1 16.12

23 Решение текстовых задач на тему «Проценты». 1 20.12

24 Линии. Линейные меры. 1 21.12

25 Контрольная работа №4 «Проценты.  Вычисление процентов» 1 22.12

26 Линии. Линейные меры. Таблица линейных мер. 1 23.12
27 Квадратные меры. 1 27.12
28 Повторение. Квадратные меры. 1 28.12

29 Меры земельных площадей. 1 29.12

30 Повторение. Меры земельных площадей. 1 30.12

Январь Третья четверть 40 ч
1 Повторный инструктаж по ТБ. Запись десятичной дроби в виде обыкновенной. 1 11.01

2 Запись обыкновенной дроби в виде десятичной. 1 12.01
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3 Повторение. Запись десятичной дроби в виде обыкновенной. 1 13.01
4 Работа с циркулем. Построение окружности. 17.01
5 Преобразование обыкновенных дробей. Конечная, бесконечная дробь. 1 18.01.

6 Преобразование обыкновенных дробей. Конечная, бесконечная дробь. 1 19.01

7 Преобразование обыкновенных дробей. Конечная, бесконечная дробь. 1 20.01

8 Объем. Основные понятия. 1 24.01
9 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 25.01

10 Закрепление изученного материала. Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 26.01

11 Контрольная работа №5 «Преобразование обыкновенных и десятичных дробей» 1 27.01

12 Объем. Меры объема. 1 31.01

Февраль 13 Обыкновенные и десятичные дроби. Образование и виды дробей. 1 01.02

14 Преобразование дробей. 1 02.02
15 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 1 03.02
16 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 1 07.02

17 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 08.02

18 Умножение и деление дробей на натуральное число. 1 09.02
19 Умножение и деление дробей на натуральное число. 1 10.02
20 Пирамида. Конус. Основные понятия, построение. 1 14.02
21

22

Решение текстовых задач. 1 15.02

16.02

23 Все действия с дробями 1 17.02

24 Круг. Построение хорды и сегмента. 1 21.02
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25 Все действия с дробями 1 22.02

26 Контрольная работа №6 «Арифметические действия с дробями». 1 24.02

27 Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 1 28/02
Март 28 Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 1 01.03

29 Повторение. Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 1 02.03

30 Арифметические действия с дробями. 1 03.03
31 Вычисление площади круга. 1 07.03

32 Совместные действия с десятичными дробями. 1 09.03

33 Совместные действия с обыкновенными дробями. 1 10.03
34 Контрольная работа №7«Совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями».
1 14.03

35 Обобщающий урок по теме «Площадь круга» 1 15.03
36 Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 1 16.03

37 Повторение. Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 1 17.03

38 Нумерация многозначных чисел. 1 21.03
39 Закрепление. Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 1 22.03
40 Геометрический материал 1 23.03

Четвертая четверть 33 ч
Апрель 1 Повторный инструктаж по ТБ. Повторение учебного материала.  Нумерация.  Все 

действия с целыми и дробными числами.
1 04.04

2 Нумерация.  Все действия с целыми и дробными числами. 1 05.04
3 Нумерация.  Все действия с целыми и дробными числами. 1 06.04
4 Вычисление площади прямоугольника, квадрата. 1 07.04
5 Все действия с целыми и дробными числами. 1 11.04
6 Все действия с целыми и дробными числами. 1 12.04
7 Все действия с целыми и дробными числами. 1 13.04
8 Вычисление периметр прямоугольника, квадрата. 1 14.04
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9 Арифметические действия с целыми и дробными числами. 1 18.04

10 Повторение. Арифметические действия с целыми и дробными числами. 1 19.04

11 Закрепление материала. Арифметические действия с целыми и дробными числами. 1 20.04

12 Объем. Вычисление объема. 1 21.04
13 Решение текстовых задач 1 25.04
14 Решение текстовых задач 1 26.04
15 Арифметические действия с целыми и дробными числами. 1 27.04

16 Геометрический материал. 1 28.04
17 Решение математических задач. 1 02.05

18 Решение текстовых задач. 1 03.05

19 Окружность. Построение окружности. 1 04.05
20 Арифметические действия с целыми и дробными числами. 1 05.05

Май 21 Контрольная работа №8 «Арифметические действия с обыкновенными и 
десятичными дробями»

1 10.05

22 Построение симметричных фигур, тел. 1 11.05
23 Арифметические действия с целыми числами и дробями 1 12,05

24 Повторение. Арифметические действия с целыми числами и дробями 1 16.05

25 Построение конуса, цилиндра, пирамиды. 1 17.05

26 Контрольная работа №9 «Арифметические действия с целыми числами и 
дробями»

1 18.05

27 Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа. 1 19.05

28 Повторение. Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби 
числа.

1 23.05
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29 Решение текстовых задач 1 24.05

30 Арифметические действия с целыми числами и дробями 1 25.05

31 Арифметические действия с целыми числами и дробями 1 26.05

32 Решение текстовых задач 1 30.05

33 Умножение и деление обыкновенных дробей. 1 31.05
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	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	Календарно тематическое планирование по математике 9 класс
	Месяц
	№ Урока
	Тема урока
	Часы
	План
	Факт
	Сентябрь
	Первая четверть
	32ч
	1
	Вводный инструктаж по ТБ. Нумерация чисел в пределах 1 000 000.
	1
	06.09
	2
	Нумерация чисел в пределах 1 000 000.
	1
	07.09
	3
	Десятичные дроби. Преобразование десятичных дробей. Сравнение дробей.
	1
	08.09
	4
	Запись целых чисел, полученных при измерении величин, десятичными дробями.
	1
	09.09
	5
	Контрольная работа №1 «Нумерация чисел в пределах 1 000 000».
	1
	13.09
	6
	Преобразование целых чисел, полученных при измерении величин в десятичную дробь.
	1
	14.09
	7
	Запись десятичных дробей целыми числами, полученными при измерении величин.
	1
	15.09
	8
	Преобразование десятичных дробей, полученных при измерении величин в целое число.
	1
	16.09
	9
	Прямоугольный параллелепипед (куб). Развертка прямоугольного параллелепипеда
	1
	20.09
	10
	Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей.
	1
	21.09
	11
	Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей.
	1
	22.09
	12
	Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей.
	1
	23.09
	13
	Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей.
	1
	27.09
	14
	Развертка куба. Основные понятия. Построение.
	1
	28.09
	15
	Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей.
	1
	29.09
	16
	Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей.
	1
	30.09
	Октябрь
	17
	Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей.
	1
	04.10
	18
	Объем. Меры объема.
	1
	05.10
	19
	Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей.
	1
	06.10
	20
	Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей.
	1
	07.10
	21
	Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей.
	1
	11.10
	22
	Измерение и вычисление объема куба.
	1
	12.10
	23
	Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей.
	1
	13.10
	24
	Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей.
	1
	14.10
	25
	Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей.
	1
	18.10
	26
	Контрольная работа №2 «Арифметические действия с целыми числами и десятичными дробями»
	1
	19.10
	27
	Арифметические действия с десятичными дробями.
	1
	20.10
	28
	Арифметические действия с целыми числами.
	1
	21.10
	29
	Арифметические действия с целыми числами и десятичными дробями.
	1
	25.10
	30
	Закрепление материала. Арифметические действия с целыми числами и десятичными дробями.
	1
	26.10
	31
	Решение текстовых задач
	1
	27.10
	32
	Арифметические действия с целыми числами и десятичными дробями.
	1
	28.10
	Ноябрь
	Вторая четверть
	30 ч
	1
	Повторный инструктаж по ТБ. Проценты. Понятие о проценте.
	1
	08.11
	2
	Замена процентов десятичной и обыкновенной дробью.
	1
	09.11
	3
	Нахождение 1% числа.
	1
	10.11
	4
	Нахождение 1% числа.
	1
	11.11
	5
	Геометрический материал.
	1
	15.11
	6
	Нахождение нескольких процентов числа.
	1
	16.11
	7
	Нахождение нескольких процентов числа.
	1
	17.11
	8
	Нахождение нескольких процентов числа.
	1
	18.11
	9
	Контрольная работа №3 «Проценты. Нахождение 1%, нескольких процентов числа»
	1
	22.11
	10
	Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа.
	1
	23.11
	11
	Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа.
	1
	24.11
	12
	Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа.
	1
	25.11
	13
	Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа.
	1
	29.11
	14
	Прямоугольный параллелепипед. Построение.
	1
	30.11
	Декабрь
	15
	Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа.
	1
	06.12
	16
	Решение текстовых задач на тему «Проценты».
	1
	07.12
	17
	Нахождение числа по 1%.
	1
	08.12
	18
	Нахождение числа по 1%.
	1
	09.12
	19
	Вычисление процентов.
	1
	13.12
	20
	Вычисление процентов.
	1
	14.12
	21
	Вычисление процентов.
	1
	15.12
	22
	Вычисление периметра треугольника.
	1
	16.12
	23
	Решение текстовых задач на тему «Проценты».
	1
	20.12
	24
	Линии. Линейные меры.
	1
	21.12
	25
	Контрольная работа №4 «Проценты. Вычисление процентов»
	1
	22.12
	26
	Линии. Линейные меры. Таблица линейных мер.
	1
	23.12
	27
	Квадратные меры.
	1
	27.12
	28
	Повторение. Квадратные меры.
	1
	28.12
	29
	Меры земельных площадей.
	1
	29.12
	30
	Повторение. Меры земельных площадей.
	1
	30.12
	Январь
	Третья четверть
	40 ч
	1
	Повторный инструктаж по ТБ. Запись десятичной дроби в виде обыкновенной.
	1
	11.01
	2
	Запись обыкновенной дроби в виде десятичной.
	1
	12.01
	3
	Повторение. Запись десятичной дроби в виде обыкновенной.
	1
	13.01
	4
	Работа с циркулем. Построение окружности.
	17.01
	5
	Преобразование обыкновенных дробей. Конечная, бесконечная дробь.
	1
	18.01.
	6
	Преобразование обыкновенных дробей. Конечная, бесконечная дробь.
	1
	19.01
	7
	Преобразование обыкновенных дробей. Конечная, бесконечная дробь.
	1
	20.01
	8
	Объем. Основные понятия.
	1
	24.01
	9
	Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей.
	1
	25.01
	10
	Закрепление изученного материала. Сложение и вычитание десятичных дробей.
	1
	26.01
	11
	Контрольная работа №5 «Преобразование обыкновенных и десятичных дробей»
	1
	27.01
	12
	Объем. Меры объема.
	1
	31.01
	Февраль
	13
	Обыкновенные и десятичные дроби. Образование и виды дробей.
	1
	01.02
	14
	Преобразование дробей.
	1
	02.02
	15
	Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями.
	1
	03.02
	16
	Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями.
	1
	07.02
	17
	Сложение и вычитание десятичных дробей.
	1
	08.02
	18
	Умножение и деление дробей на натуральное число.
	1
	09.02
	19
	Умножение и деление дробей на натуральное число.
	1
	10.02
	20
	Пирамида. Конус. Основные понятия, построение.
	1
	14.02
	21
	22
	Решение текстовых задач.
	1
	15.02
	16.02
	23
	Все действия с дробями
	1
	17.02
	24
	Круг. Построение хорды и сегмента.
	1
	21.02
	25
	Все действия с дробями
	1
	22.02
	26
	Контрольная работа №6 «Арифметические действия с дробями».
	1
	24.02
	27
	Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.
	1
	28/02
	Март
	28
	Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.
	1
	01.03
	29
	Повторение. Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.
	1
	02.03
	30
	Арифметические действия с дробями.
	1
	03.03
	31
	Вычисление площади круга.
	1
	07.03
	32
	Совместные действия с десятичными дробями.
	1
	09.03
	33
	Совместные действия с обыкновенными дробями.
	1
	10.03
	34
	Контрольная работа №7«Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями».
	1
	14.03
	35
	Обобщающий урок по теме «Площадь круга»
	1
	15.03
	36
	Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.
	1
	16.03
	37
	Повторение. Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.
	1
	17.03
	38
	Нумерация многозначных чисел.
	1
	21.03
	39
	Закрепление. Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.
	1
	22.03
	40
	Геометрический материал
	1
	23.03
	Четвертая четверть
	33 ч
	Апрель
	1
	Повторный инструктаж по ТБ. Повторение учебного материала. Нумерация. Все действия с целыми и дробными числами.
	1
	04.04
	2
	Нумерация. Все действия с целыми и дробными числами.
	1
	05.04
	3
	Нумерация. Все действия с целыми и дробными числами.
	1
	06.04
	4
	Вычисление площади прямоугольника, квадрата.
	1
	07.04
	5
	Все действия с целыми и дробными числами.
	1
	11.04
	6
	Все действия с целыми и дробными числами.
	1
	12.04
	7
	Все действия с целыми и дробными числами.
	1
	13.04
	8
	Вычисление периметр прямоугольника, квадрата.
	1
	14.04
	9
	Арифметические действия с целыми и дробными числами.
	1
	18.04
	10
	Повторение. Арифметические действия с целыми и дробными числами.
	1
	19.04
	11
	Закрепление материала. Арифметические действия с целыми и дробными числами.
	1
	20.04
	12
	Объем. Вычисление объема.
	1
	21.04
	13
	Решение текстовых задач
	1
	25.04
	14
	Решение текстовых задач
	1
	26.04
	15
	Арифметические действия с целыми и дробными числами.
	1
	27.04
	16
	Геометрический материал.
	1
	28.04
	17
	Решение математических задач.
	1
	02.05
	18
	Решение текстовых задач.
	1
	03.05
	19
	Окружность. Построение окружности.
	1
	04.05
	20
	Арифметические действия с целыми и дробными числами.
	1
	05.05
	Май
	21
	Контрольная работа №8 «Арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями»
	1
	10.05
	22
	Построение симметричных фигур, тел.
	1
	11.05
	23
	Арифметические действия с целыми числами и дробями
	1
	12,05
	24
	Повторение. Арифметические действия с целыми числами и дробями
	1
	16.05
	25
	Построение конуса, цилиндра, пирамиды.
	1
	17.05
	26
	Контрольная работа №9 «Арифметические действия с целыми числами и дробями»
	1
	18.05
	27
	Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа.
	1
	19.05
	28
	Повторение. Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа.
	1
	23.05
	29
	Решение текстовых задач
	1
	24.05
	30
	Арифметические действия с целыми числами и дробями
	1
	25.05
	31
	Арифметические действия с целыми числами и дробями
	1
	26.05
	32
	Решение текстовых задач
	1
	30.05
	33
	Умножение и деление обыкновенных дробей.
	1
	31.05
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