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Пояснительная записка 
Рабочая программа по математикесоставлена на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки РФ.- 2-е изд. - 

М; Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «Математика» в 9классе отводится 3 часа в неделю/102 часа в 

год.  

Уровень обучения: базовый. 

Форма обучения: очная. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

у учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Учащиеся  получат возможность для формирования: 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/не успешности  деятельности; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

• осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

• строить коммуникативные отношения (вербальные, невербальные);  

• осваивать лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, вариацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
•ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное желание и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• контролировать свои и действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

• использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как способность и 

готовность общаться с учетом своих речевых возможностей и потребностей; применять 

правила речевого, неречевого поведения. 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; знание названий компонентов 
сложения, вычитания, умножения, деления; понимание смысла арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части).  

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;  

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного;  

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;  

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
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различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами;  

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах;  

определение времени по часам (одним способом);  

решение,  составление,  иллюстрирование  изученных  простых 

арифметических задач;  

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя);  

различение  замкнутых,  незамкнутых  кривых,  ломаных  линий;  

вычисление длины ломаной;  

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур;  

точки пересечения без вычерчивания;  

знание  названий  элементов  четырехугольников;  вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя);  

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.  

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  счет, присчитыванием, 

отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100;   

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию);  

различение двух видов деления на уровне практических действий; знание способов 

чтения и записи каждого вида деления; знание таблицы умножения всех однозначных чисел 

и числа 10;  

правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; понимание 

связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе 

для нахождения произведения и частного;  

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойство сложения и умножения;  

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);  

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; различение  замкнутых,  незамкнутых  кривых,  ломаных линий;  
вычисление длины ломаной; узнавание, называние, вычерчивание, моделирование 

взаимного положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; 

нахождение точки пересечения; знание названий элементов четырехугольников, 

вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности 

и круга. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

1. Практические упражнения в тетради. 

2. Обсуждения. 
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3. Работа с источниками. 

4. Доклады. 

5. Самостоятельная работа с учебником. 

6. Презентации. 

7. Индивидуальные занятия. 

8. Прогнозирование. 

9. Рефлексия. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

1. Площади фигур 

2. Представление рациональной дроби в виде суммы простейших дробей. 

3. Применение подобия треугольников при измерительных работах. 

4. Пропорция. Прямая и обратная пропорциональность. 

5. Разложение многочлена на множители. 

6. Рациональные числа 

7. Решение алгебраических уравнений. 

8. Решение задач на построение. 

9. Решение задач с помощью уравнений 

10. Решение уравнений в Древней Индии, Греции, Китае. 

11. Системы уравнений в задачах экономики 

12. Современные задачи практики, решаемые с помощью приближенных вычислений. 

13. Способы нахождения приближенных значений числа π. 

14. Старинные математические развлечения и действия над алгебраическими выражениями. 

15. Степень с натуральным показателем. 

16. Четырехугольники на каждом шагу. 

17. Этот удивительно симметричный мир. 

 

Критерии оценивания устных  и письменных работ 

Ответ оценивается оценкой «5», если ученик, полностью раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой  и учебником, изложил материал 

грамотным языком, точно используя математические термины и символику в определенной 

последовательности, правильно выполнил рисунки и чертежи, графики, соответствующие 

ответу, показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания, отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов, возможны одна - две  неточности при освещении  второстепенных 

вопросов или в высказываниях, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

   Ответ оценивается оценкой «4», если ответ удовлетворяет в основном  требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие математического содержания ответа; допущены одна – две 

неточности при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания 

учителя; допущена ошибка, один или не более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 
Оценка «3» ставится в следующих случаях, неполно раскрыто содержание 

материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленных после 

наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении задания, но выполнил задания обязательного минимума содержания по 

данной теме;при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

  Отметка «2» ставится в следующем случае,не раскрыто основное содержание 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
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математической терминологии; обнаружено незнание и непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала. 

 Система контрольных  работ 

        Включает в себя проверку достижения каждым обучающимся как уровня 

обязательной математической подготовки, так и проверку повышенного уровня знаний. 

Выделение в контроле двух принципиальных этапов, с одной стороны дает возможность 

получать объективную информацию о состоянии знаний и умений учащихся, с другой 

стороны, обеспечивает возможность ученикам с разным уровнем подготовки 

продемонстрировать свои достижения. Наличие в контрольных работах заданий под знаком 

«*» дает возможность продемонстрировать свои способности тем учащимся, которые имеют 

углубленный уровень знаний по математике. 

Оценка «3» ставится за правильное выполнение заданий, отмеченных знаком «о». 

Оценка «4»ставится  за правильное выполнение заданий, отмеченных знаком «о», и  верно 

выполненное задание повышенного уровня сложности. 

Оценка «5» ставится за все верно выполненные задания, без учета заданий, отмеченных 

знаком «*». Если ученик справился с заданием под знаком  «*», то ему выставляется вторая 

оценка «5». 

Содержание курса 

Название 

раздела 

Кол-во 

час 

Содержание раздела  Контроль  

Повторение 2 Повторение за 8класс  

Нумерация 5 Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000.  

Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных 

чисел. 

 

Единицы 

измерения и их 

соотношения 

 

 

 

 

 

Арифметические 

действия 

4 
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Величины (стоимость, длина, масса, емкость, 

время, площадь, объем) и единицы их 

измерения. Единицы измерения стоимости: 

копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения 

длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), 

дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). 

Единицы измерения массы: грамм (1 г), 

килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). 

Единица измерения емкости – литр (1 л). 

Единицы измерения времени: секунда (1 с), 

минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя 

(1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 

в.).Единицы измерения площади: квадратный 

миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 

кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), 

квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр 

(1 кв. км).Единицы измерения объема: 

кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический 

сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 

куб. дм), кубический метр (1 куб. м), 

кубический километр (1 куб. км).  

Соотношения между единицами измерения 

однородных величин.  

Нахождение неизвестного компонента сложения 

и вычитания. Нахождение суммы и разности 

чисел, полученных при измерении.  

 

 

 

Контрольная работа за 1 

четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дроби 

Процент 

20 

3 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, 

сравнение смешанных чисел.  

Основное свойство обыкновенных дробей. 

Самостоятельная работапо 

теме  «Сложение и 

вычитание обыкновенных 
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Преобразования обыкновенных дробей (легкие 

случаи): замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми 

или смешанными числами, целых и смешанных 

чисел неправильными дробями. Приведение 

обыкновенных дробей к общему знаменателю 

(легкие случаи).   

Сравнение дробей с разными числителями и 

знаменателями.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями.  

Нахождение одной или нескольких частей 

числа.  

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных 

дробей.   

Выражение десятичных дробей в более крупных 

(мелких), одинаковых долях.  

Сравнение десятичных дробей.  

Сложение и вычитание десятичных дробей (все 

случаи).  

Умножение и деление десятичной дроби на 

однозначное, двузначное число. Действия 

сложения, вычитания, умножения и деления с 

числами, полученными при измерении и 

выраженными десятичной дробью.  

Нахождение десятичной дроби от числа.  

Использование микрокалькулятора для 

выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата 

повторным вычислением на микрокалькуляторе.  

Понятие процента. Нахождение одного 

процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа.  

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Сложение и вычитание дробей с 

разными  знаменателями. Нахождение дроби от 

числа. Нахождение числа по одной его доле. 

Преобразование обыкновенных дробей.  

Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Десятичные дроби, полученные при измерении 

величин. Десятичные дроби, полученные при 

измерении площади.  

дробей с одинаковыми 

знаменателями» 

 

Контрольная работа по 

теме«Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями» 

 

 

Арифметические 

задачи 

16 Простые и составные (в 3-4 арифметических 

действия) задачи. Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого, на разностное и кратное 

сравнение. Задачи, содержащие отношения 

«больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на 

пропорциональное деление. Задачи, 

содержащие зависимость, характеризующую 

процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность 

труда, время, объем всей работы), изготовления 

товара (расход на предмет, количество 

предметов, общий расход). Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость 

товара). Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). Задачи на 

нахождение части целого.  

Простые и составные задачи геометрического 

содержания, требующие вычисления периметра 

многоугольника, площади прямоугольника 

(квадрата), объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба).   

Самостоятельная работапо 

теме «Простые и составные   

задачи» 

 

Контрольная работа по 

теме«Арифметические 

задачи» 
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Планирование хода решения задачи.   

Арифметические задачи, связанные с 

программой профильного труда. 
Арифметические задачи на нахождения 

площади прямоугольника (квадрата).  

Арифметические задачи на нахождение 

периметра многоугольника.  

Геометрический 

материал 

12 Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, 

параллелограмм, ромб. Использование 

чертежных документов для выполнения 

построений.  

Взаимное положение на плоскости 

геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения) и линий (пересекаются, в том 

числе перпендикулярные, не пересекаются, в 

том числе параллельные).  

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как 

мера угла. Сумма смежных углов. Сумма углов 

треугольника.  

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные 

предметы, геометрические фигуры. Предметы, 

геометрические фигуры, симметрично 

расположенные относительно оси симметрии. 

Построение геометрических фигур, 

симметрично расположенных относительно оси 

симметрии.  

Периметр. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника, квадрата.  

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: 

S. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата).  

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, призма, цилиндр, конус. Узнавание, 

называние. Элементы и свойства 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе 

куба). Развертка и прямоугольного 

параллелепипеда (в том числе куба). Площадь 

боковой и полной поверхности прямоугольного 

параллелепипеда (в том числе куба).  

Объем геометрического тела. Обозначение: V. 

Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе 

куба).  

Геометрические формы в окружающем мире. 

 

Контрольная работа по 

теме«Геометрические 

фигуры» 

 

Итого 68  4 

 

Основные направления коррекционной работы 

 

Коррекционно-развивающие задачи курса:  

 Развитие аналитико-синтетической деятельности (составь целое из частей, найти 

отсутствующую часть, определить по характерным признакам предмет). 

 Развитие зрительно-мыслительных операций (найди 10 предметов на картине, найди 6 

отличий). 

 Словарная работа (терминология). 

 Развитие слухового и зрительного восприятия (работа по схемам, опорным карточкам, по 

плану, по таблицам, по словарным словам и иллюстрациям, игра «Чего не стало?»). 

 Развитие памяти (игры: «Кто больше запомнит», «Кто больше знает», «Кто хочет стать 

отличником») 
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 Развитие связной речи (рассказ по  образцу, плану, описанию, объяснению, по 

наводящим вопросам). 

 Развитие мелкой моторики (клавиатурные тренажѐры, развивающие игры). 

 Предложенная рабочая программа рассчитана на учащихся, имеющих умственную 

отсталость, влекущие за собой быструю утомляемость, низкую работоспособность, 

повышенную отвлекаемость,  что, в свою очередь, ведет к нарушению внимания, 

восприятия, абстрактного мышления. У таких детей отмечаются периодические колебания 

внимания, недостаточная концентрация на объекте, малый объем памяти. 

При составлении программы учитывались следующие особенности детей: 

неустойчивоевнимание, малый объѐм памяти, затруднения при воспроизведении учебного 

материала, несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение), плохо 

развитые навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в 

знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

Трудности, испытываемые детьми с УО при изучении математики, обусловили 

необходимость внесения некоторых изменений в программу общеобразовательной школы: 

выделено дополнительное время для изучения наиболее важных вопросов, повторения 

пройденного материала, отработки навыков по ряду тем; ряд некоторых тем дан в 

ознакомительном плане; отдельные темы упрощены. Основное содержание авторской 

полностью нашло отражение в данной рабочей программе 

Однако особенности психического развития детей указанной категории, прежде всего 

недостаточная сформированность мыслительных операций, выдвигают дополнительные 

коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на 

повышение познавательной активности детей, создание условий для осмысления 

выполняемой учебной работы. В связи с особенностями поведения и деятельности этих 

учащихся (расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении практических работ. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по математике 

приобретает опора на межпредметные связи учебными предметами, которые способствуют 

его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических 

умений.  

Особое внимание обращено на коррекцию высших психических функций в процессе 

овладения учебным предметом. Программа определяет оптимальный объем знаний, умений 

и навыков по математике. При подборе учебного материала использовались разноуровневый 

подход к учебным возможностям обучающихся, тесная связь уроков математики с жизнью и 

с другими учебными предметами. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания программы и коррекцию недостатков развития обучающихся 

с УО и способствует формированию у них учебных действий (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных).  

В процессе обучения математике одним из направлений работы является коррекция 

высших психических функций обучающихся, развитие эмоционально - волевой и 

личностной сферы ребѐнка и психокоррекция его поведения.  

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребѐнка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, умений планировать свои действия, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 
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Обучение носит практическую направленность и тесно связано с другими предметами, 

жизнью. Практические работы преследуют цели вооружения обучающихся необходимыми 

практическими навыками и умением переносить эти навыки на другие виды деятельности. 

Специальные подготовленные упражнения, комбинируемые в различных сочетаниях, 

позволяют организовывать интересные занятия типа игр. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Повторение 2 

1 Повторение за 8класс 1 

2 Повторение за 8 класс 1 

 Нумерация 5 

3 Устная нумерация в пределах 1000000 1 

4 Письменная нумерация в пределах 100000 1 

5 Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  1 

6 Линии. Линейные меры. 1 

    7 Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 1 

 Единицы измерения и их соотношения 4 

8 Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их 

измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). 
1 

9 Единицы измерения длины. Единицы измерения времени. 1 

10 Единицы измерения массы. Единица измерения емкости. 1 

11 Единицы измерения площади. Единицы измерения объема 1 

 Дроби 15 

12 Структура десятичных дробей. Проверка таблицы умножения.  1 

13 Преобразования десятичных дробей. 1 

14 Сравнение дробей 1 

15 Контрольная работа за 1 четверть 1 

16 Запись целых чисел, полученных при измерении величин, десятичными дробями. 1 

17 Запись десятичных дробей   целыми числами, полученных при измерении величин 1 

18 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей  1 

19 Квадратные меры. 1 

20 Нахождение неизвестных компонентов при сложении  и вычитании     1 

21 Меры времени и действия с     ними 1 

22 Нахождение суммы и разности чисел, полученных при измерении.  1 

23 Работа над ошибками 1 

24 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей 1 

25 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей 1 

26 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 10, 100, 1000 1 

 Проценты 3 

27 Понятие о проценте 1 

28 Замена процентов десятичной и обыкновенной дробью. 1 

29 Нахождение нескольких  процентов числа 1 

 Дроби 5 

30 Контрольная работа за 2 четверть 1 

31 Повторение пройденного по теме «Обыкновенные дроби»  1 

32 Сравнение обыкновенных дробей 1 

33 Сложение и вычитание обыкновенных и десятичных дробей. 1 

34 Сложение и вычитание обыкновенных и десятичных дробей. 1 

 Арифметические задачи 16 

35 Решение задач на нахождение части от числа.  1 

36 Решение примеров в несколько действий.  1 

37 Составление  и решение задач с мерами стоимости. 1 

38 Простые и составные  задачи.  1 

39 Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». 1 

40 Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». 1 

41 Задачи на пропорциональное деление. 1 
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42 Решение задач на движении  1 

43 Решение задач на движении 1 

44 Задачи на расчет стоимости 1 

45 Задачи на расчет стоимости 1 

46 Задачи на время  1 

47 Задачи на время  1 

48 Задачи на время  1 

49 Задачи на нахождение части целого.  1 

50 Задачи на нахождение части целого.  1 

 Геометрический материал 12 

51 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг, параллелограмм, ромб. 

1 

52 Использование чертежных документов для выполнения построений.  1 

53 Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в 

том числе параллельные).  

1 

54 Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. 1 

55 Сумма смежных углов. Сумма углов треугольника 1 

56 Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры 1 

57 Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси 

симметрии. 

1 

58 Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси 

симметрии. 

1 

59 Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата.  

 

1 

60 Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата).  
1 

61 Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. 

Узнавание, называние. 

1 

62 Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба  1 

63 Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 1 

64 Итоговая контрольная работа 1 

65 Площадь боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе 

куба). 

1 

66 Площадь боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе 

куба). 

1 

67 Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба).  

1 

68 Геометрические формы в окружающем мире. 1 

 

Демоверсия контрольной работы по математике 

 

№1 Задача 

Комбайнер собрал с первого участка 294,5 т зерна,со второго участка –на 95,87 т меньше, 

чем с первого.Сколько тонн зерна собрал комбайнер с двух участков? 

 

№2.Решить примеры: 

349,07 + (892,3 –109,7) 

801201 –(6785 + 5307) 
172р. 90к. + 16р. 10к. –108р. 75к. 

42т 60кг –9т 850кг + 3т 75кг 

15ч –(2ч 35мин + 9ч 40мин) 

 

№ 3.Решить уравнения: 

 

х –12,09 = 295,91 

373,7 –х = 127,054. 
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№ 4. Округлить до десятков числа:246815, 437428, 941035. 

 

№ 5. Числа, полученные при измерении величин, заменить десятичными дробями и 

выполнить действия: 

270м 95см –94м 7см 

481р. 4к. –74р.90к. 

276т 15кг + 89т 198кг 
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