
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по учебному предмету « Математика»   для  обучающихся  8 

класса,  составлена в соответствии с  требованиями Федерального  государственного 

образовательного стандарта на основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020г.  

4. Примерной   адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 

разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

5.Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Первоуральская школа». 

6. Положения о рабочей программе по учебным предметам   ГБОУ СО «Первоуральская 

школа». 

7.Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5 - 9 

классы»,( под редакцией Воронковой В.В. издательство  «Просвещение» Москва, 2013 

год,  допущенной  Министерством образования и науки Российской Федерации,  6-е 

издание) 

8. Учебник «Математика» для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. / Сост. В.В.Эк. Математика. 8 класс. Учебник.- М.: Просвещение, 

2005г. 

 

 

Программа рассчитана на 136 часа в год, 4 часа в неделю, в том числе количество 

часов для проведения самостоятельных и контрольных работ. 

            Цели и задачи предмета (курса)  

Цели: 

 

 максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и 

личностных качеств обучающихся; 

 добиться овладения обучающимися системой доступных математических 

знаний, умений и навыков, необходимых в повседневной жизни и в будущей 

профессии; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития обучающихся; 

 воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до конца; 

 воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, ответственность за 

результаты своей деятельности. 

Задачи: 

 

 дать обучающимся такие доступные количественные, пространственные и 

временные, геометрические представления, которые помогут учащимся в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 



 развивать элементарное математическое мышление учащихся; 

 формировать и коррегировать такие формы мышления, как сравнение, анализ, 

синтез, развивать способность к обобщению и конкретизации, создавать 

условия для коррекции памяти, внимания и других психических функций; 

 формировать у обучающихся внутреннюю потребность и уважительное 

отношение к процессу и результатам труда; 

 развивать самостоятельность, способствовать формированию и расширению 

их познавательных интересов; 

 обеспечить обучающимся возможность самопознания, самоутверждения и 

социализации 

 воспитывать привычку к чистоте, сознательному выполнению санитарно-

гигиенических правил . 

 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в 

специальной (коррекционной) образовательной школе VIII вида. Математическое 

образование складывается из содержательных компонентов: арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления. 

Обучение математики носит предметно-практическую направленность, тесно 

связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими 

учебными предметами. Основные межпредметные связи осуществляются с уроками 

изобразительного искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового 

обучения (построение чертежей, расчеты при построении), СБО (арифметических задач 

связанных с социализацией). 

 

Содержание курса 

 

Нумерация  

Нумерация в пределах 1000000. Образование, чтение и запись чисел. Таблица 

разрядов и классов. Округление чисел до нудного разряда. Целые числа и дробные. 

Сравнение чисел. 

 

                                              Арифметические действия 

Умножение и деление многозначных чисел и чисел, полученных при измерении на 

двузначное число. Нахождение неизвестного числа. Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении. 

 

Единицы измерения и их соотношение 

           Площадь. Единицы измерения площади. Преобразование чисел, полученных в 

результате измерения площади. Запись чисел, полученных при измерении площади, в 

виде десятичной дроби и обратное преобразование. 

 

 



 
Дроби 

           Преобразование обыкновенных дробей. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей.  Умножение и деление обыкновенных дробей, смешанных дробей. 

           Все действия с десятичными дробями. Выражение мер площади десятичной 

дробью. 

 

                                              Арифметические задачи 

          Простые и составные задачи, требующие вычисления площади. 

 Задачи на движение. 

 

                                            Геометрический материал 

          Симметрия. Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных 

относительно оси, центра  симметрии.  

          Построение окружности. Длина окружности. 

          Построение треугольников по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум 

углам.        

          Площадь геометрической фигуры. Вычисление площади геометрических фигур. 

Площадь круга.           

          Круговая, столбчатая, линейная диаграммы. 

       

 

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  по  итогам  обучения  в      

8 классе 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающихся  будут  сформированы: 

- проявление учебной мотивации; 

- умение организовать собственную  деятельность по  выполнению  задания в 

соответствии с  образцом; 

- умение использовать математическую терминологию в  устной  речи; 

- умение сформулировать умозаключение; 

- навыки позитивного, бесконфликтного межличностного взаимодействия на уроке; 

элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам; 

- элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; 

- умение корригировать собственную деятельность на уроке в соответствии с 

высказанными замечаниями, а также в результате  навыков самоконтроля; 

- понимание связи математических знаний с жизненными профессионально-трудовыми 

ситуациями; 

- элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном 

отношении к природе, семейных ценностях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Минимальный уровень: 

-  счёт  в  пределах 100 000 

присчитыванием разрядных единиц; 

 

- выполнение сложения, вычитания, 

умножения и деления на однозначное 

число; 

- выполнение сложения, вычитания,  

умножения и деления на однозначное 

число,  на 10, 100, 1000 десятичных дробей; 

Достаточный уровень: 

- счёт в пределах 1 000 000 

присчитыванием, отсчитыванием разрядных 

единиц и равных числовых групп; 

- выполнение сложения, вычитания, 

умножения, деления на однозначное, 

двузначное число, обыкновенных и 

десятичных дробей; выполнение  

умножения и деления десятичных дробей на 

10, 100, 1000; 



 

- знание способов проверки умножения и 

деления чисел в пределах 100 000 на 

однозначное число, круглые десятки, 

выполненных приемами письменных 

вычислений, и умение их выполнять с 

целью определения  правильности 

вычислений; 

- знание единиц измерения площади, 

умение их записать и прочитать; умение 

вычислить площадь прямоугольника 

(квадрата)(с помощью учителя) 

- нахождение числа по одной его доле, 

выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью; 

- умение находить среднее арифметическое 

чисел; 

- выполнение решения простых 

арифметических задач на пропорциональное 

деление; 

- знание выличины 1 градус; размеров 

прямого, острого, тупого, развернутого, 

полного углов; суммы смежных углов, углов 

треугольника; 

- умение строить и измерять углы с 

помощью транспортира; 

- умение строить треугольники по заданным 

длинам сторон и величине углов; 

- знание единиц измерения площади; умение 

вычислить площадь 

прямоугольника(квадрата); 

- умение построить точку, отрезок, 

треугольник, четырехугольник, окружность, 

симметричные относительно оси, центра 

симметрии. 

 

 

 

Контроль качества знаний, умений и навыков 

 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важнейшим из этапов учебного 

процесса и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. Все работы учащегося ежедневно проверяются. Оценивая работу, обращается 

внимание, как на качество работ, так и на знание учащимися правил оформления записей. 

Математические представления, знания и умения практически применять их оцениваются 

по результатам индивидуального, фронтального опроса учащихся, текущих и итоговых 

письменных контрольных работ.  

Знания оцениваются в соответствии с двумя уровнями, предусмотренными программой 

каждого класса, по 5-балльной системе. 

        Знания учащихся, обучающихся по индивидуальной программе, оцениваются в 

соответствии с ее содержанием, а перевод в следующий класс осуществляется на основе 

аттестации по индивидуальной программе, которая меняется по итогам учебных 

достижений. 

Предварительный контроль (вводная контрольная работа) проводится в начале учебного 

года  с тем, чтобы выявить, на какие знания, навыки учащихся можно опереться, какие 

знания надо воспроизвести. 

Текущая проверка (самостоятельные работы) проводится с тем, чтобы выявить, 

правильно ли поняли учащиеся новый материал. 

Итоговый контроль (четвертные, годовая контрольная работа) проводится с целью 

выявления результатов обучения. Математическое содержание контрольных работ 

(устный счет, примеры, текстовая задача, геометрическое задание) предлагается учащимся 

в 3-х вариантах (В-1и В-2 – первый уровень, В-3 – второй уровень). Знания и умения при 

выполнении любого варианта оцениваются по 5-балльной системе. Знания учащихся, 



обучающихся по индивидуальной программе, оцениваются в соответствии с ее 

содержанием. 

Анализ контрольных работ проводится с целью соответствия уровня обученности 

учащихся требованиям к знаниям и умениям, представленные в начале каждого курса 

математики 6,7,8 классов. При анализе годовых контрольных работ весьма приемлем 

также известный в педагогических исследованиях метод поэлементного анализа. 

Обработка результатов идет как по отдельным элементам контрольной работы, так и по 

каждому ученику. Таким образом, учащийся получает множество оценок, отражающих 

успешность выполнения каждого из выделенных элементов, а учитель имеет возможность 

убедиться усвоены или не усвоены элементы контрольной работы и наметить работу по 

ликвидации пробелов. 

При любой форме контроля нужно руководствоваться простым правилом: поощрять, 

стимулировать минимальные успехи учащихся. С этой целью целесообразно ввести  в 

текущую оценочную деятельность  «балльную» систему для оценивания домашней 

работы при самопроверке, кратких ответов с места, дополнений, удачных реплик, 

вопросов и т. д. Накопил на уроке определенную сумму баллов – получай отметку. Этот 

прием вызывает интерес и активизацию внимания учащихся, стимулирует их  и позволяет 

более адекватно оценивать их достижения. 

 

Оценка устных ответов. 

 

При оценке устных ответов по математике принимается во внимание: 

- правильность ответа по содержанию, которая свидетельствует о понимании     

изучаемого материала; 

- умение практически применять свои знания; 

- активная работа на протяжении всего урока; 

- старательность и заинтересованность в результате работы; 

- регулярное и добросовестное выполнение домашних заданий. 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он (с минимальной помощью учителя): 

а)  дает правильные ответы на поставленные вопросы, может подтвердить правильность 

ответа предметно-практическими действиями; 

б)  знает и умеет применять правила и алгоритмы арифметических действий; 

в)  умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

г)  умеет самостоятельно правильно решить задачу, объяснить ход решения, дать 

пояснения к действиям, сформулировать полный ответ; 

д)  правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

е)  правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструмента, умеет объяснить последовательность работы. 

 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

а)  при ответе допускает отдельные неточности, нуждается в дополнительных вопросах, 

помогающих уточнить ответ; 

б)  знает и умеет применять правила и алгоритмы арифметических действий; 

в)  при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в применении вспомогательных 

средств обучения; 

г)  при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

д)  с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг 

к другу; 



е)  выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

 

*Замечание 1. Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной 

помощи учителя, сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенностях 

задания, приемах его выполнения, способах объяснения. 

*Замечание 2. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет 

допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

а)  дает правильные ответы с помощью наводящих вопросов учителя; 

б)  производит вычисления с опорой на вспомогательные средства обучения, но с 

соблюдением алгоритмов арифметических действий со значительной  помощью учителя; 

в)  понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

г)  узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве  с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебнике, 

на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

д)  выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приемов ее выполнения, допуская неточности. 

 

Оценка «2» ставится ученику в исключительных случаях, если он: 

а)  обнаруживает незнание большей части программного материала; 

б)   не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

 

*Замечание.  Такая оценка может быть выставлена в дневник, когда учитель убежден в 

том, что недостаточная работа на уроке и поведение ученика не связаны с его плохим 

самочувствием, с особенностями его эмоционально-волевой сферы. 

 

Оценка письменных работ. 

 

При оценке письменных работ учащихся учитывается: 

- объем работы; 

- правильность заданий; 

- уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

 

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение учащимся 

требовалось в V-IX классах 35-40 минут, причем за указанное время учащиеся должны не 

только выполнить работу, но и успеть ее проверить. 

При оценке письменных работ грубыми ошибками следует считать: 

 неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил и 

алгоритмов; 

 неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение 

ненужных действий, искажение смысла пояснений, вопроса, привлечение посторонних  

или потеря необходимых числовых данных); 

 неумение правильно  выполнить измерение и построение геометрических фигур;  

 

    Негрубыми ошибками считаются: 

 ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), 

знаков арифметических действий; 

 нарушение в формулировке пояснений действий, ответа задачи; 

 нарушение правильности расположения записей, чертежей; 

 небольшая неточность в измерении и черчении. 

 



*Замечание. Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

 

 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

 

 

Оценка работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием. 

 

Оценка «5»  ставится, если все задания выполнены правильно. 

 

Оценка «4»  ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление  или измерение, а построение выполнено недостаточно точно. 

 

Оценка «3»  ставится, если: 

а) не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление; 

б) при измерении допущены небольшие неточности; 

в) построение выполнено правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей на 

листе бумаги, а также при обозначении геометрических фигур буквами. 

 

Оценка «2»  ставится, если: 

а) не решены две задачи на вычисление; 

б) получен неверный результат  при измерении; 

в) нарушена последовательность построения геометрических фигур.   

 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся. 

 

1. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и 

овладение  им практическими умениями. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. 

3. Учитель вправе снизить итоговую оценку, если ученик часто: 

- не выполняет домашних заданий; 

- не готов к уроку; 

- отказывается работать (без особых причин); 

- пропускает уроки без уважительной причины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

N  

п/п 

Тематическое содержание Количество 

часов 

1 четверть  /36 часов/ 

1.  Числа целые и дробные. 1 час 

2.  Таблица классов и разрядов. 1 час 

3.  Чтение и запись целых и дробных чисел. 1 час 

4.  Прямоугольник (квадрат). 1час 

5.  Анализ чисел. 1 час 

6.  Округление чисел в пределах 1000000 до наивысшей 

разрядной единицы. 
1 час 

7.  Медицинский  термометр, шкала, цена  деления. 1 час 

8.  Окружность, круг. 1 час 

9.  Практическая работа: «Определение температуры тела 

человека  с помощью термометра с точностью до десятых 

долей градуса». 

1 час 

10.  Сложение и вычитание целых чисел в пределах 1000000. 1 час 

11.  Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 час 

12.  Измерение и вычисление площади прямоугольника, 

квадрата. 
1 час 

13.  Сложение и вычитание целых чисел в пределах 1000000 и 

десятичных дробей с проверкой. 
1 час 

14.  Умножение целых чисел на однозначное число. 1 час 

15.  Умножение десятичных дробей на однозначное число. 1 час 

16.  Решение задач на вычисление площади прямоугольника и 

квадрата. 
1 час 

17.  Умножение целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число с проверкой. 
1 час 

18-19 Деление целых чисел на однозначное число. 2 час 

20-21 Деление десятичных дробей на однозначное число. 2 час 

22 Виды треугольников. 1 час 

23 Деление целых чисел и десятичных дробей на однозначное 

число с проверкой. 
1 час 

24 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число. 
1 час 

25 Все действия с целыми числами и десятичными дробями. 1 час 

26 Градус.Транспортир. Градусное измерение углов. 1 час 

      27-28 Решение примеров и задач. 1 час 

29-30 Устное умножение и деление на двузначное число целых 

чисел.   
1 час 

31-32. Устное умножение и деление на двузначное число  

десятичных дробей. 
1 час 

33 Контрольная работа за 1 четверть.           1 час 

34 Работа над ошибками. 1 час 

35. Устное умножение и деление на двузначное  число целых  

чисел и десятичных дробей.. 
1 час 

36. Решение примеров и задач 1 час 

 Рисуем на компьютере  



2 четверть /28 часов/ 

         1. Устное умножение и деление на двузначное число целых 

чисел.   
1 час 

         2. Устное умножение и деление на двузначное число  

десятичных дробей. 
1 час 

         3. Устное умножение и деление на двузначное число  целых 

чисел и десятичных дробей. 
1 час 

         4. Смежные углы. Сумма смежных углов.  1 час 

         5.  Письменное умножение на двузначное число целых чисел. 1 час 

         6.  Письменное умножение на  двузначное число десятичных 

дробей. 
1 час 

         7. Письменное умножение на двузначное число целых чисел и 

десятичных дробей. 
1 час 

         8. Сумма углов  треугольника. 1 час 

         9. Письменное умножение на двузначное число целых чисел и 

десятичных дробей. 
1 час 

       10. Письменное деление на двузначное число целых чисел. 1 час 

       11. Письменное  деление на двузначное число  десятичных 

дробей. 
1 час 

       12. Симметрия. 1 час 

       13. Письменное  деление на двузначное число целых чисел и 

десятичных дробей. 
1 час 

       14. Письменное  деление на двузначное число целых чисел и 

десятичных дробей. 
1 час 

       15. Письменное умножение и деление на двузначное число 

целых чисел и десятичных дробей. 
1 час 

       16. Построение точек, геометрических фигур, симметричных 

относительно оси, центра симметрии. 
1 час 

       17. Проверка умножения и деления. 1 час 

       18. Решение задач на пропорциональное деление. 1 час 

       19. Письменное умножение и деление на двузначное число 

целых чисел и десятичных дробей. 
1 час 

       20. Решение задач на пропорциональное деление. 1 час 

       21. Письменное умножение и деление на двузначное число 

целых чисел и десятичных дробей. 
1 час 

       22. Письменное умножение и деление на двузначное число 

целых чисел и десятичных дробей. 
1 час 

       23. Проверка пройденного по теме: «Письменное умножение и 

деление на двузначное число целых чисел и десятичных 

дробей». 

1 час 

       24. Работа над ошибками. 1 час 

       25. Решение примеров и задач. 1 час 

       26. Решение примеров и задач. 

Контрольная работа за 2 четверть. 
1 час 

       27. Работа над ошибками. 1 час 

       28. Решение примеров и задач 1 час 

3 четверть /26 часов/ 

       1. Запись чисел, полученных при измерении, в виде 

десятичных дробей. 
1 час 

       2. Запись десятичных дробей в виде целых чисел, полученных 

при измерении.  
1 час 



 3. Решение задач на движение. 1 час 

 4. Площадь, единицы площади. 1 час 

 5. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении, 

выраженных в десятичных дробях. 
1 час 

 6. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении, 

выраженных в десятичных дробях. 
1 час 

 7. Решение задач на нахождение скорости при встречном 

движении. 
1 час 

 8. Измерение и вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 
1 час 

 9. Проверка действий сложения и вычитания с помощью 

микрокалькулятора. 
1 час 

10. Умножение чисел, полученных при измерении, 

выраженных в виде десятичных дробей, на однозначное 

число. 

1 час 

11. Решение задач на нахождение скорости при встречном 

движении. 
1 час 

12. Арифметические задачи на нахождение  площади. 1 час 

13. Умножение чисел, полученных при измерении, 

выраженных в виде десятичных дробей, на однозначное 

число. 

1 час 

14. Деление чисел, полученных при измерении, выраженных в 

виде десятичных дробей, на однозначное число. 
1 час 

15. Решение задач на нахождение времени при встречном 

движении. 
1 час 

16. Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных 

относительно оси симметрии. 
1 час 

17.  Деление чисел, полученных при измерении, выраженных в 

виде десятичных дробей, на однозначное число. 
1 час 

18. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, 

выраженных в десятичных дробях на однозначное число. 
1 час 

19. Решение задач на нахождение времени при встречном 

движении. 
1 час 

20.  Построение отрезка, треугольника, квадрата, 

симметричных относительно центра симметрии. 
1 час 

21. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, 

выраженных в десятичных дробях на однозначное число. 
1 час 

22. Проверка действий умножения и деления с помощью 

микрокалькулятора. 
1 час 

23. Решение задач на встречное движение (самостоятельная 

работа). 
1 час 

24. Построение треугольника. 1 час 

25. Все действия с числами, полученными при измерении, 

выраженными в десятичных дробях. 
1 час 

26. Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении, выраженными  в десятичных дробях. 
1 час 

27. Проверка    всех действий с помощью микрокалькулятора. 1 час 

28. Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении, выраженными  в десятичных дробях. 
1 час 

29. Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении, выраженными  в десятичных дробях. 
1 час 



     30. Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении, выраженными  в десятичных дробях. 
1 час 

     31. Проверка пройденного по теме: «Арифметические действия 

с числами, полученными при измерении, выраженными в 

десятичных дробях». 

1 час 

     32. Работа над ошибками. 1 час 

33. Контрольная работа за 3 четверть. 1 час 

34. Работа над ошибками. 1 час 

35. Решение примеров и задач. 1 час 

36. Решение примеров и задач. 1 час 

 4 четверть /36 часов/  

1. Запись чисел, полученных при измерении, в виде 

десятичных дробей. 
1 час 

2. Запись десятичных дробей в виде целых чисел, полученных 

при измерении. 
1 час 

3. Решение арифметических задач на вычисление площади 

прямоугольника, квадрата.  
1 час 

4.  Длина окружности. Сектор, сегмент. 1 час 

5. Сложение и вычитание чисел,  полученных при измерении, 

выраженных в виде десятичных дробей. 
1 час 

6. Сложение и вычитание чисел,  полученных при измерении, 

выраженных в виде десятичных дробей. 
1 час 

7. Площадь круга. 1 час 

8. Арифметические  действия с числами, полученными при 

измерении площади. 
1 час 

9. Умножение чисел, полученных  при измерении, 

выраженных в виде десятичных дробей, на двузначное 

число. 

1 час 

10. Умножение чисел, полученных  при измерении, 

выраженных в виде десятичных дробей, на двузначное 

число. 

1 час 

11. Диаграммы. 1 час 

12. Боковая и полная поверхность прямоугольного 

параллелепипеда. 
1 час 

13. Деление  чисел, полученных  при измерении, выраженных в 

виде десятичных дробей, на двузначное число. 
1 час 

14. Деление  чисел, полученных  при измерении, выраженных в 

виде десятичных дробей, на двузначное число. 
1 час 

15. Площадь боковой поверхности прямоугольного 

параллелепипеда. 
1 час 

16. Площадь полной поверхности прямоугольного 

параллелепипеда. 
1 час 

17. Умножение и деление  чисел, полученных  при измерении, 

выраженных в виде десятичных дробей, на двузначное 

число. 

1 час 

18. Умножение и деление  чисел, полученных  при измерении, 

выраженных в виде десятичных дробей, на двузначное 

число. 

1 час 

19. Решение составных задач в 2 – 4 арифметических действия. 1 час 

20. Решение задач практического содержания на вычисление 

площади боковой поверхности куба и бруса. 
1 час 



     21. Все действия с числами, полученными при измерении, 

выраженных в виде десятичных дробей. 
1 час 

     22. Все действия с числами, полученными при измерении, 

выраженных в виде десятичных дробей. 
1 час 

     23. Решение составных задач в 2 – 4 арифметических действия. 1 час 

     24. Решение задач практического содержания на вычисление 

площади полной поверхности куба и бруса. 
1 час 

25. Арифметические действия с  числами, полученными при 

измерении, выраженными в виде десятичных дробей. 
1 час 

     26. Арифметические действия с  числами, полученными при 

измерении, выраженными в виде десятичных дробей. 
1 час 

27. Проверка пройденного по теме: «Арифметические действия  

с числами, полученными при измерении, выраженными в 

виде десятичных дробей». 

1 час 

     28. Работа над ошибками. 1 час 

29. Решение примеров и задач. 1 час 

30. Решение примеров и задач. 1 час 

31. Контрольная работа за год. 1 час 

32. Работа над ошибками. 1 час 

33. Арифметические действия с целыми числами и 

десятичными дробями. 
1 час 

34. Арифметические действия с целыми числами и 

десятичными дробями с использованием 

микрокалькулятора. 

1 час 

35. Решение составных задач в 2 – 4 арифметических действия. 1 час 

36. Вычисления периметра и площади с помощью формул (с 

использованием ПК). 
1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


