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1. Пояснительная записка 

Нормативно правовые и инструктивно-методические документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1),  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья», утвержденные приказом директора 

Учреждения; 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

          Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаниями, умениями и навыками базового уровня учебного плана образовательных 

учреждений, что соответствует требованиям адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

         Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. 

Программный материал расположен концентрически: нумерация в пределах 

1 000 000, действия с целыми числами в пределах 10 000 включены в содержание 6 

класса и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой 

из названных тем. Одновременно с изучением нумерации и арифметическими 

действиями на уроках математики изучается единицы мер и именованные числа, 

дроби, геометрический материал, решаются арифметические задачи.  

           В процессе изучения математики школьники овладевают 

элементарными математическими понятиями. Курс математики направлен на 

развитие таких процессов логического мышления, как анализ, обобщение, 

сравнение, на коррекцию высших психологических функций.   

           Концепция рабочей программы на основе учета особенностей 

умственной деятельности учащихся и усвоения ими математических знаний 

позволит обучающимся более успешно решать жизненно-практические задачи; 

применять полученные знания для приобретения профессии; культурно вести себя 

в обществе и различных житейских ситуациях; адаптироваться к меняющимся 

социально-экономическим отношениям. 

 

Цель программы: создание условий для подготовки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к жизни и овладению основами 

математических знаний, для дальнейшего овладения доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Основные задачи обучения математике состоят в следующем:  

 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;  

 приобретение знаний о нумерации в пределах 1000 и арифметических 

действиях в данном пределе, об образовании, сравнении обыкновенных дробей 

и их видах, о задачах на кратное и разностное сравнение, нахождение 

периметра многоугольника, о единицах измерения длины массы, времени;  

 овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной, 

групповой деятельности;  

 освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и 

учебно-познавательной.  
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 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных 

и практических задач, продолжение образования;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

 развивать пространственные представления учащихся; 

 развивать память, воображение, мышление; 

 развивать устойчивый интерес к знаниям. 

 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. 

         Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   Основные 

направления коррекционной работы: 

 развитие абстрактных математических понятий; 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи и обогащение словаря; коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

Принципы и подходы к рабочей программе 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью на всех 

ступенях (начальные и старшие классы);  

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области». 

 принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

всеми видами доступной им предметно практической деятельности, способами и 
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приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением;   

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; ― принцип сотрудничества с семьей.  

В основу разработки программы обучающихся с умственной отсталостью 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению рабочей программы для 

обучающихся с умственной отсталостью предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. Использование деятельностного метода обучения 

позволяет при изучении всех разделов данного курса организовать полноценную 

математическую деятельность учащихся с целью получения нового знания, его 

преобразования и применения.   

 

Методы, формы и виды организации учебного процесса  

    Методы обучения: 

1. Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и 

познавательной деятельности:  

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; работа с 

учебником. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: методы 

стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; методы 

стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

3. Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: устные или 

письменные методы контроля; фронтальные, групповые или индивидуальные; 

итоговые и текущие.   

                                                                                                

               Формы обучения: 

           1.         По охвату детей в процессе обучения (фронтальные; индивидуальные). 

           2.         По месту организации (школьные). 

           3.         Традиционные (урок, предметные уроки, домашняя учебная работа). 

           4.         Нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-викторины; 

                       уроки-конкурсы; уроки-игры и т.д.               
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            Виды деятельности:  

 устное и письменное решение примеров и задач; 

 практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и 

геометрических фигур; 

 работа, направленная на формирование умения слушать и повторять 

рассуждения учителя; 

 развёрнутые объяснения при решении арифметических примеров и 

задач, что содействует развитию речи и мышления, приучает к сознательному 

выполнению задания, к самоконтролю; 

 самостоятельные письменные работы, которые способствуют 

воспитанию прочных вычислительных умений; 

 индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов 

письменных вычислений. 

 самостоятельная работа с учебником.  

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего, 

дифференцированного, индивидуального подхода. 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся 

Современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, 

так и специфические. К общим потребностям относятся:  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации; 

 наглядно действенный характер содержания образования; 

 формирование представлений об естественных и социальных 

компонентах окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально 

бытовых навыков; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 
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2. Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 8 класса рассчитана на 170 часов. 

Количество часов в неделю – 5. 
 

№ Вид занятий Количество 

часов 

(всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

8 класс 

1 Нумерация 

(Повторение). 

Нумерация чисел в 

пределах 1000000. 

13 13    

2 Сложение и 

вычитание целых 

чисел и десятичных 

дробей. 

8 8    

3 Умножение и 

деление целых чисел 

и десятичных 

дробей. 

16 16    

4 Геометрический 

материал. Градус. 

Градусное 

измерение углов. 

4 4    

5 Геометрический 

материал. 

Построение и 

измерение углов с 

помощью 

транспортира. 

4 4    

6 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

8  8   

7 Сложение и 8  8   
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вычитание дробей с 

разными 

знаменателями. 

8 Нахождение числа 

по одной его доле. 

6  6   

9 Геометрический 

материал. Площадь, 

единицы площади. 

4  4   

10 Сложение и 

вычитание целых и 

дробных чисел. 

5  5   

11 Геометрический 

материал. 

Построение 

треугольников. 

4  4   

12 Преобразование 

обыкновенных 

дробей. 

3   3  

13 Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей. 

10   10  

14 Целые числа, 

полученные при 

измерении величин. 

Десятичные дроби. 

8   8  

15 Арифметические 

действия с целыми 

числами, 

полученными при 

измерении величин, 

и десятичными 

дробями. Сложение 

и вычитание. 

Умножение и 

деление. 

12   12  

16 Числа, полученные 

при измерении 

площади, и 

десятичные дроби. 

7   7  

17 Геометрический 

материал. Меры 

земельных 

площадей (7 ч.) 

Длина окружности, 

10   10  
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площадь круга. (2 ч.) 

Линейные, 

столбчатые, 

круговые 

диаграммы. (1 ч.) 

 

18 Арифметические 

действия с числами, 

полученными при 

измерении площади. 

10    10 

19 Арифметические 

действия с целыми и 

дробными числами 

(Повторение). 

22    22 

20 Геометрический 

материал. 

(Повторение). 

8    8 

 Итого 170 45 35 50 40 
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3. Содержание тем учебного предмета «Математика», 8 класс 

          Нумерация чисел (37 ч). 

 Числа целые и дробные. Нумерация чисел в пределах 1 000 000.  Присчитывание и 

отсчитывание чисел   2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 

500, 25 000 в пределах 1 000 000 устно, с записью получаемых при счете чисел. 

 Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Простые арифметические 

задачи. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. Умножение и 

деление целых чисел и десятичных дробей. 

Умножение и деление на однозначное число. Умножение и деление на 10, 100, 1 

000. Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи. Умножение и 

деление на двузначное число. Умножение и деление на круглые десятки, сотни, 

тысячи. Умножение и деление на двузначное число.  

        Обыкновенные дроби (27 ч). 

Обыкновенные дроби. Сокращение дробей. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Особые случаи вычитания обыкновенных дробей. 

Выражение дробей в более крупных долях. Приведение обыкновенных дробей к 

общему знаменателю. Сравнение смешанных чисел. Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями. Нахождение числа по одной его доле. Сложение и 

вычитание целых и дробных чисел. Среднее арифметическое чисел. Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении времени. 

       Обыкновенные и десятичные дроби (50 ч). 

 Преобразования обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей. Умножение и деление смешанного числа. Целые числа, полученные при 

измерении величин и десятичные дроби. Замена мелких мер крупными мерами. 

Замена крупных мер мелкими мерами. Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении величин. Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

величин 

       Повторение. Арифметические действия с целыми числами, полученными при 

измерении величин, и десятичными дробями (22 ч).         Простые арифметические 

задачи. Числа целые и дробные. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных 

дробей. Сложение и вычитание целых чисел и дробных чисел. Умножение и 

деление на двузначное число. Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении величин.  

      Геометрический материал (34 ч). 

Строить и измерять углы с помощью транспортира. Строить треугольники по 

заданным длинам сторон и величине углов. Вычислять площадь прямоугольника 

(квадрата). Вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине 

радиуса. Строить точки, отрезки, треугольники, четырёхугольники, окружности, 

симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
Минимальный уровень  

обучающиеся должны знать: 

 величину 1°; 

 смежные углы; 

 размеры прямого, остроте, тупого, развернутого, полного, смежных углов, 

сумму углов треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы длины окружности, площади круга. 

 

обучающиеся должны уметь: 

 считать разрядными единицами (сотнями, десятками, 

 единицами) до 1000 в прямой числовой последовательности; 

 читать, записывать, откладывать на микрокалькуляторе, 

 сравнивать числа в пределах 1000; 

 выделять и называть разрядные единицы; 

 устно складывать и вычитать круглые сотни в пределах 1000; 

 устно умножать и делить круглые сотни и десятки на 

 однозначное число (80 × 2; 160:2; 300 × 2; 600:2); 

 письменно складывать и вычитать, умножать и делить на 

 однозначное число без перехода через разряд в пределах 1000 (можно пользоваться 

таблицей умножения); 

 употреблять в речи название компонентов и результатов 

 действий умножения и деления; 

 измерять длину в см, дм, м; измерять массу в кг; 

 записывать числа, выраженные одной и двумя единицами 

 измерения стоимости, длины, массы; 

 складывать и вычитать числа, полученные при измерении 

 длины без преобразований (45 см – 34 см; 45 см 14 мм – 24 см; 45 см 14 мм – 24 см 

7 мм); 

 получать, записывать, читать обыкновенные дроби, различать 

 числитель и знаменатель; 

 решать простые текстовые задачи на разностное сравнение, 

 нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания (с помощью 

учителя), составные — в два действия; 

 сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон; 

 строить прямоугольники (квадраты) по заданным длинам 

 сторон; 

 строить диагонали прямоугольника, квадрата; 

 строить взаимно перпендикулярные прямые; 

 узнавать и называть цилиндр, конус. 
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Достаточный уровень  

обучающиеся должны знать: 

 величину 1°; 

 смежные углы; 

 размеры прямого, остроте, тупого, развернутого, полного, смежных углов, 

сумму углов треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы длины окружности, площади круга; 

 десятичный состав чисел в предел 1000000; разряды и классы; 

 основное свойство обыкновенных дробей;  

 зависимость между расстоянием, скоростью и временем;  

 уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше- 

меньше) в пределах 100000; 

 округлять числа до заданного разряда; 

 складывать, вычитать умножать и делить на однозначное число 

 и круглые десятки числа в пределах 100000; 

 выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 

 100000; 

 письменно складывать, вычитать числа, полученные при 

 измерении, единицами стоимости, длины, массы; 

 читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и 

 смешанные числа, знать виды обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей; 

 узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в 

 пространстве; 

 различные случаи взаимного положения прямых на плоскости 

 и в пространстве;  

 свойства граней и ребер куба и бруса.  

 выделять, называть, элементы куба, бруса, их свойства. 

 

обучающиеся должны уметь: 

 устно складывать и вычитать круглые числа; читать, 

 записывать под диктовку, откладывать на счетах, калькуляторе, сравнивать 

(больше, меньше) числа в пределах 100000; 

 чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; 

 вписывать в нее числа; сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

 округлять числа до любого заданного разряда в пределах 

 100000; 

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число 

 и круглые десятки числа в пределах 100000, выполнять деление с остатком; 

 выполнять проверку арифметических действий; выполнять 

 письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины и массы; 

 сравнивать смешанные числа; 

 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми 

 или смешанными числами;  

 складывать; вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми 

 знаменателями; 

 решать простые задачи на нахождение дроби от числа, 



14 
 

 разностное и кратное сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на 

встречное движение двух тел; 

 чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на 

 заданном расстоянии; 

 чертить высоту в треугольнике; 

 выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

 

Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

Личностные БУД: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

 учения, заинтересованности в приобретении и расширении знаний и 

способов действий; 

 развитие мыслительной деятельности; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

            устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию учебного 

 материала. 

 

Регулятивные БУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

 с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

 

Познавательные БУД: 

 находить ответы на вопросы; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при 

подборе и переработке материала; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям; 

 умение высказывать своё отношение к получаемой информации; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

 

Коммуникативные БУД: 
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 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя; 

 сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации 

деятельности; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль.
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5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 8 КЛАССА 

НА  2019 – 2020  УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

уро

ка 

Дата Раздел. Тема урока Содержание урока Формы контроля Оборудование

, электронные 

образовательн

ые ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения по 

разделу и/или 

уроку 

Практические работы 

I четверть (45 часов) 

1. Нумерация в пределах 1 000 000                                                                                   Э/о р 

 

1. 

 

  1.Нумерация (13ч.) Геом.(3ч.) 

Числа целые и дробные. 

 

Число целые и 

дробные числа 

Знать: числовой ряд в 

пределах 1 000 000. 

Уметь: читать и 

записывать целые и 

дробные числа 

 

Фронт опрос. 

Д/З. 

Учебник. 

Таблица 

разрядов и 

классов 

 

2. 

  Сравнение чисел. Разряды.  

Знаки: >,<,=. 

Уметь сравнить числа Фронтопрос. 

Индив-ый опрос. 

 

Таблица 

 

3. 

  Входная контрольная работа.  Уметь применять знания Письменная работа  

 

4. 

   

Нумерация в пределах 

1 000 000. 

 

Устная 

нумерация чисел 

в пределах 

1 000 000 

 

Знать числовой ряд в 

пределах 1 000 000 

Фронт опрос, индивид. 

Д/З. 

 

Таблица 

 

5. 

 

Геом

. 

  

Градус. Градусные измерения 

углов. 

 

Градусное 

измерение углов 

 

Знать величину   . 

 

Д/З. 

 

Д/Т 

 

6. 

  Нумерация чисел в пределах 

1 000 000. 

 

Числовой ряд в 

пределах 

1 000 000; 

письменная 

Знать: десятичный 

состав чисел в пределах 

1 000 000; разряды и 

классы. 

Фронт опрос. Опрос. 

Выборочный контроль. 

С/Р. 

Д/З. 

Нумерац. 

таблица 

 

    Образование полных и не 
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7. полных многозначных чисел. нумерация 

 

 

 

Числовой ряд в 

пределах 

1 000 000; 

письменная 

нумерация 

Уметь: читать, 

записывать под 

диктовку, сравнивать 

числа в пределах 

1 000 000; составлять 

числа по данным 

классам и разрядам 

 

Фронт опрос. Опрос. 

Выборочный контроль. 

С/Р. 

Д/З. 

 

 

Нумерац. 

таблица 

 

8.   Составление чисел из 

разрядных слагаемых. 

9.   Разложение чисел на разрядные 

слагаемые. 

 

10. 

Геом

. 

 Величина угла. Построение угла 

заданной 

величины 

Уметь строить углы с 

помощью транспортира 

Фронт опрос. 

Индивид.контроль.Д/З. 

Д/Т 

Индивид.т. 

 

11. 

  Присчитывание и 

отсчитывание чисел 

2,20,200,2000, 20000(устно). 

Присчитывание 

и отсчитывание 

чисел по 1 дес., 

по 1 сот., по 

1тыс., по 1 дес. 

тыс.; 

присчитывание и 

отсчитывание 

равных 

числовых групп. 

 

Уметь присчитывать и 

отсчитывать разрядные 

единицы и равные 

числовые группы в 

пределах 1 000 000 

Устный счет. 

Опрос. Д/З 

 

 

12. 

  Присчитывание и 

отсчитывание чисел 

5,50,500,5000, 50000(устно). 

 

13. 

  Присчитывание и 

отсчитывание чисел 

25,250,2500, 25000(устно). 

 

14. 

  Округление чисел. Округление 

шестизначных 

чисел. Правило 

округления 

Уметь округлять числа 

до любого заданного 

разряда в пределах 1 000 

000 

Фронт опрос. Опрос.  

С/Р 

Д/З 

 

 

15. 

   

Округление чисел. 

 

16. 

  Транспортир. Элемент 

транспортира. 

Элемент 

транспортира 

Знать элементы 

транспортира 

Фронт опрос. Опрос.  

Д/З 

Д/транспорти

р 

Индивид. 

2. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей (8ч.). Геом. (2ч.).                                                        Э/о  р 

   Сложение и вычитание целых   Фронт опрос. Опрос.   
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17. чисел. Сумма, разность. 

Алгоритм 

решения 

Уметь: выполнять 

сложение и вычитание 

чисел; решать задачи 

С/Р. 

Д/З.  

18.  

  Сложение и вычитание целых 

чисел. 

 

19. 

  Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Алгоритм 

решения 

Уметь: выполнять 

сложение и вычитание 

десятичных дробей; 

решать задачи 

Фронт опрос. Опрос.  

С/Р. 

Д/З. 

Таблица для 

устного счета 

Карточки 

 

20. 

  Порядок действий. Выражения. 

Порядок 

действий (Iи 

IIступени 

действий) 

Уметь применять знания 

при решении заданий 

Фронт опрос.  

С/Р. 

Д/З. 

Карточки 

 

21. 

 

 

 

Геом

. 

 Измерение углов. Градусное 

измерение углов 

Уметь измерять углы с 

помощью транспортира 

Фронт опрос. 

Практич.р. 

Д/З. 

 

22.   Порядок действий. Порядок 

действий (Iи II 

ступени) 

Уметь применять знания 

при решении заданий 

Индививид. контроль 

С/Р 

Тест 

23.   Сложение и вычитание целых 

чисел и десятичных дробей. 

Алгоритмы 

арифметических 

действий 

Уметь: выполнять 

сложение и вычитание 

целых и дробных чисел, 

решать задачи 

Фронт опрос 

С/Р 

Д/З 

Э/Р 

(компакт 

диск: 

сложение и 

вычитание) 

24.   Контрольная работа нр.1 по 

теме «Сложение и вычитания 

целых чисел и десятичных 

дробей». 

 Уметь применять знания Письменная работа   

25.   Анализ контрольных работ.  Уметь применять знания Индивид.  

26   Градусное измерение углов. Величина   . 

Размеры улов 

Уметь: измерять углы с 

помощью транспортира 

Фронт опрос. 

Практ.р. 

Д/транспорти

р 

Индивид.т. 
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 3.Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей (16ч.). Геом (3ч.) Э/о р 

 

 

27. 

 

 

 

 

 

  Умножение и деление 

целых чисел и десятичных 

дробей на однозначное 

число. 

 

Алгоритмы 

вычисления 

 

 

 

 

 

Уметь: выполнять 

умножение и деление на 

однозначное число 

многозначных чисел, 

десятичных дробей; 

находить среднее 

арифметическое чисел; 

применять знания при 

решении задач. 

 

Фронт опрос 

Индивид. 

Д/З 

 

Алгоритмы 

вычислений 

 

28. 

  Закрепление умножение и 

деление на однозначное 

число. 

 

Алгоритмы 

вычисления 

Уметь: выполнять 

умножение и деление на 

однозначное число 

многозначных чисел, 

десятичных дробей; 

находить среднее 

арифметическое чисел; 

применять знания при 

решении задач. 

 

Индивид. 

Д/З 

 

 

29. 

  Отработка 

вычислительных навыков. 

 

С/Р 

 

Карточки 

30.   Построение углов. Построение углов с 

помощью  

транспортира 

Уметь: строить углы с 

помощью  транспортира 

Фронт опрос. 

Практ.раб. 

Транспортир

ы  

31.   Деление с остатком целых 

чисел и десятичных 

дробей. 

 

Деление с остатком. 

Алгоритм деления. 

Уметь выполнять 

деление с остатком 

целых чисел и 

десятичных дробей 

Фронт опрос 

Индивид. 

Д/З 

Алгоритм 

вычисления 

32.   Закрепление. Деление с 

остатком. 

 

С/Р Карточки 

33. Геом

. 

 Закрепление. Построение 

углов. 

Построение углов с 

помощью 

транспортира. 

Уметь строить углы 

разной величины с 

помощью транспортира 

Фронт опрос 

Индивид. 

С/Р 

Карточки 
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34. 

 

 

 

  Умножение и деление 

десятичных дробей на 10. 

Алгоритм вычислений 

 

 

 

Уметь выполнять 

умножение и деление 

десятичных дробей на 

10, 100, 1000; применять 

знания при решении 

заданий и задач. 

 

Фронт опрос 

Индивид. 

Д/З 

Алгоритмы 

вычислений  

Э/Р 

35.   Умножение и деление 

десятичных дробей на 

100. 

 

Алгоритм вычислений 

Уметь выполнять 

умножение и деление 

десятичных дробей на 

10, 100, 1000; применять 

знания при решении 

заданий и задач 

Фронт опрос 

Индивид.Д/З 

Алгоритмы 

вычислений  

Э/Р 

36.   Умножение и деление 

десятичных дробей на 

1 000. 

С/Р Тест 

37.   Умножение целых чисел и 

десятичных дробей на 

круглые десятки, сотни, 

тысячи. 

Алгоритм умножения Уметь применять 

правила при решении 

заданий и задач. 

 

 

Уметь применять 

правила при решении 

заданий и задач. 

Фронт опрос 

Индивид. 

Д/З 

Э/Р (компакт 

диск: 

умножение и 

деление) 

38.   Деление целых чисел на 

круглые десятки, сотни, 

тысячи. 

Алгоритм деления Фронт опрос 

Индивид. 

Д/З 

 

39.   Деление десятичных 

дробей на круглые 

десятки, сотни, тысячи. 

Алгоритм деления Фронт опрос 

С/Р 

Д/З 

 

Карточки 

40. Геом

. 

 Закрепление по теме: 

«Измерение и построение 

углов». 

Величина   . Размеры 

углов. Элементы 

транспортира. 

 

Уметь строить и 

измерять углы с 

помощью транспортира 

 

 

Фронт опрос 

С/Р 

 

Карточки 

41.   Умножение на двузначное 

число. 

Алгоритм умножения  

Уметь выполнять 

Фронт опрос 

Индивид. 

Карточки 
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умножение и деление на 

двузначное число 

многозначных чисел и 

десятичных дробей. 

 

Д/З 

42. 

 

  Деление на двузначное 

число. 

Алгоритм деления Фронт опрос 

Индивид. 

Д/З 

Карточки 

43.   Закрепление. Умножение 

и деление на двузначное 

число. 

 

Алгоритмы 

вычислений 

С/Р Карточки 

44.   Контрольная работа нр.2 

за I четверть. 

 

 Уметь применять знания Письменная работа Индивид.карт

очки 

45.   Анализ контрольных 

работ. 

 

Индивид.контроль 

II четверть (35ч.) 

4. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями (8ч.). Геом.(2ч.)                  Э/о р 

46. Геом

. 

 Построение 

треугольников по 

заданным длинам сторон 

и градусной мере углов. 

Построение 

треугольников 

 

Уметь строить 

треугольник по 

заданным длинам сторон 

и величине углов. 

Практ.р. 

Д/З 

 

47. 

 

 

 

  Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Числитель, 

знаменатель дробей. 

Алгоритмы сложения 

и вычитания. 

 

Уметь складывать и 

вычислять 

обыкновенные дроби (и 

смешанные числа) с 

одинаковыми 

знаменателями. 

 

Фронт опрос 

Индивид. 

Д/З. 

Алгоритмы 

вычислений 

Э/Р 

 

48. 

  Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

С/Р Карточки 
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49.   Особые случаи вычитания 

обыкновенных дробей 

Обращение в 

неправильную дробь 

единицы. 

Алгоритм вычисления 

Уметь вычитать дроби из 

целого и смешанного 

числа 

Фронт опрос 

Индивид. 

Д/З 

 

50.   Особые случаи вычитания 

обыкновенных дробей 

С/Р  

51. Геом

. 

 Закрепление. Построение 

треугольников по 

заданным длинам сторон 

и величине углов.  

Величина   . 

Размеры углов. 

Алгоритм построения 

углов. Алгоритм 

изменения углов. 

Уметь строить и 

измерять углы с 

помощью транспортира. 

Фронт опрос. 

Практич.р. 

 

52.   Особые случаи вычитания 

смешанных чисел. 

Обращение в 

неправильную дробь 

целого числа. 

Алгоритм вычитания. 

Уметь складывать и 

вычитать смешанные 

числа 

Фронт опрос 

Индивид. 

Д/З 

Алгоритмы 

вычислений 

53.   Порядок действий Порядок действий Уметь выполнять 

сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

С/Р  

54.   Решение задач с 

обыкновенными дробями. 

 

Алгоритм сложения и 

вычитания 

обыкновенных дробей 

(и смешанных чисел). 

Уметь применять знания 

при решении задач 

Фронт опрос 

Д/З 

 

55.   Закрепление. Сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Уметь применять знания 

при решении заданий 

 

С/Р Карточки 

5. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (8ч.). Геом.(2ч.).  

 Э

/о р 

56. Геом

. 

 Контрольная работа нр.3 

по теме «Построение 

треугольников по 

заданным длинам сторон 

и величине углов». 

 

Проверка знаний Уметь строить 

треугольники 

К/Р - 3  
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57.   Приведение дробей к 

НОЗ. 

Знаменатели дробей. 

Основное свойство 

дроби. Новый 

знаменатель. 

Дополнительный 

множитель. Общий 

знаменатель. НОЗ 

Уметь приводить дроби 

к НОЗ 

Фронт опрос 

Индивид. 

Д/З 

Правило  

58.   Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями . 

Уметь складывать и 

вычитать дроби с 

разными знаменателями 

Фронт опрос 

Д/З 

 

59.   Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

Индивид. Контроль. 

Д/З 

Ответы на 

вопросы 

60.   Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями . 

Уметь складывать и 

вычитать дроби с 

разными знаменателями 

С/Р Ответы на 

вопросы 

61. Геом

. 

 Анализ контрольных 

работ нр.3. 

 

 Уметь применять знания 

при построении 

треугольников 

Индивид.  

62.   Задачи на нахождении 

дроби от числа. 

Нахождение дроби от 

числа 

Уметь применять знания. 

Используя правило 

нахождение дроби от 

числа 

Фронт опрос 

Д/З 

Правило  

63.   Задачи на нахождении 

дроби от числа. 

 

С/Р Карточки  

64.   Контрольная работа нр.4 

по теме «сложение и 

вычитание дробей». 

Проверка знаний Уметь применять знания Письменная работа  

65.   Анализ контрольных 

работ. 

 

 Уметь применять знания Индивид.  

66. Геом  Площадь, единицы Единица иизмерения Знать единицы Фронт опрос Таблица 
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. измерения площади. площадей 

 

измерения площадей квадратных 

мер 

 

 

67.   Нахождение числа по 

одной его доле. 

 

Нахождение числа по 

одной его доле. 

 

 

 

Знать правило 

нахождение числа по 

одной его доле, уметь 

применять его при 

решении текстовых 

задач. 

Фронт опрос 

Индивид. 

Д/З 

Правило  

Э/Р 

68.   Нахождение числа по 

одной его доле. 

 

Фронт опрос 

Индивид. 

Д/З 

Правило  

Э/Р 

69.   Нахождение числа по 

одной его доле. 

Нахождение числа по 

одной его доле. 

Знать правило 

нахождение числа по 

одной его доле, уметь 

применять его при 

решении текстовых 

задач. 

Фронт опрос 

Индивид. 

Д/З 

Правила 

Э/Р 

70.   Нахождение числа по 

одной его доле. 

Фронт опрос 

Индивид. 

Д/З 

Правила 

Э/Р 

71.   Нахождение дроби от 

числа и числа по одной 

его доле. 

 

Индивид. 

Д/Р 

 

72.   Нахождение дроби от 

числа и числа по одной 

его доле. 

 

С/Р Тест  

73. Геом

. 

 Площадь прямоугольника Площадь 

прямоугольника 

Уметь вычислять 

площадь 

прямоугольника 

Фронт опрос 

Д/З 

Единицы 

площади 

 6.Сложение и вычитание целых и дробных чисел (5ч.). Геом(2ч.) Э/о р 
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74.   Сложение и вычитание 

целых чисел 

 

 

 

Сложение и 

вычитание целых и 

дробных чисел 

 

Знать алгоритмы 

сложения и вычитания 

целых и дробных чисел. 

Уметь выполнять 

сложение и вычитание 

целых и дробных чисел, 

решать арифметические 

задачи 

 

 

Фронт опрос 

Индивид. 

Д/З 

 

 

 

 

Правила 

Э/Р 

75.   Сложение и вычитание 

дробных чисел 

76.   Сложение и вычитание 

целых и дробных чисел 

Фронт опрос 

Д/З 

77.   Сложение и вычитание 

целых и дробных чисел 

С/Р карточки 

78.   Контрольная работа нр.5 

за IIчетверть  

Проверка знаний и 

умений 

Уметь применять знания Письменная работа  

79.   Анализ контрольных 

работ 

 Уметь применять знания Индивид.  

80. Геом

. 

 Площадь квадрата  Знать единицы площади. 

Уметь вычислять 

площадь квадрата. 

Фронт опрос 

Индивид.раб. 

 

III четверть (50ч.) 

 7. Преобразование обыкновенных дробей (3ч.)

 Э/о р 

81.   Основное свойство дроби. Основное свойство 

дроби. 

Знать основное свойство 

дробей и применять его 

при замене данной дроби 

равной ей дробью.  

 

Фронт опрос 

Д/З 

Правило 

82.   Обращение целого числа в 

неправильную дробь 

Алгоритм обращения  Уметь обращать целое 

число в неправильную 

дробь 

Фронт опрос. 

Д/З 

Правило 

83.   Обращение смешанного 

числа в неправильную 

дробь 

Алгоритм обращения Уметь обращать 

смешанное число в 

неправильную дробь 

С/Р Карточки 

 8.Умножение и деление обыкновенных дробей (10ч.). Геом.(3ч.). Э/о р 
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84.   Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

 

Умножение и деление 

обыкновенных 

дробей. 

Знать основное свойство 

обыкновенных дробей. 

Уметь выполнять 

умножение и деление 

обыкновенных дробей на 

однозначное, двузначное 

число. 

 

Фронт опрос 

Индивид. 

Д/З 

Алгоритм 

решения 

85.   Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

86.   Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

С/Р Карточки  

87. Геом

. 

 Единицы измерения 

земельных площадей. 

Единицы измерения 

земельных площадей. 

Знать единицы 

измерения земельных 

площадей. 

Фронт опрос. 

Д/З 

Таблица 

земельных 

площадей 

88.   Умножение и деление 

смешанных чисел. 

 

Умножение и деление 

смешанных чисел. 

Знать правило 

умножения и деления 

смешанных чисел. Уметь 

применять их 

вычисления. 

Фронт опрос. 

Индивид. 

Д/З 

Алгоритм 

умножения и 

деления 

89.   Умножение и деление 

смешанных чисел. 

 

Фронт опрос. 

Д/З 

 

90.   Умножение и деление 

смешанных чисел. 

 

С/Р Карточки с 

с/р 

91.   Соотношение мер 

земельных площадей. 

Соотношение мер Знать единицы 

соотношения земельных 

площадей, их 

соотношения 

 

Фронт опрос. 

Д/З 

 

92.   Арифметические действия 

с обыкновенными 

дробями 

 

 Знать алгоритмы 

вычислений. 

 

  

93.   Проверка умножения и 

деления обыкновенных 

дробей. 

Умножение и деление 

обыкновенных 

дробей. 

Уметь применять их при 

решении заданий. 

Индивид. 

Д/З 
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94.   Контрольная работа нр.6 

по теме «Умножение и 

деление обыкновенных 

дробей». 

 

 Уметь применять знания 

при решении заданий и 

задач. 

Письменная работа  

95.   Анализ контрольных 

работ. 

 

 Уметь применять знания. Индивид.   

96.   Преобразование простых 

мер земельных площадей. 

Преобразование 

чисел. 

Знать таблицу мер 

земельных площадей. 

Уметь выполнять замену 

Фронт опрос. 

Индивид. 

Д/З 

 

таблица 

 9. Целые числа, полученные при измерении величин. Десятичные дроби (8ч.). Геом. (2ч.) Э/о р 

97.   Преобразование 

именованных чисел 

десятичными дробями. 

(1:100). 

Преобразование 

чисел. 

Знать единицы длины, 

массы, их соотношения. 

Уметь выполнять 

преобразование чисел в 

десятичную дробь при 

соотношении (1:100) 

 

Фронт опрос 

Индивид. 

Д/З 

Таблица  

98.   Преобразование чисел 

(1:1000). 

Преобразование 

чисел. 

Знать единицы длины, 

массы, их соотношения. 

Уметь выполнять 

преобразование чисел в 

десятичную дробь при 

соотношении (1:1000), 

(1:10). 

Фронт опрос 

Индивид. 

Д/З 

Таблица  

99.   Преобразование чисел 

(1:10). 

Фронт опрос. 

Д/З 

Таблица  

100. Геом

. 

 Преобразование простых 

мер земельных площадей. 

Преобразование 

чисел. 

Знать алгоритм 

преобразования. Уметь 

применять знания. 

Фронт опрос. 

Д/З 

Таблица  
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101.   Замена десятичной дроби 

целым числом (0,01 м = 1 

см) 

 

Запись десятичной 

дроби в виде простого 

или составного 

именованного числа. 

 

Знать соотношение 

единиц мер. Уметь 

записывать десятичную 

дробь в виде простого 

или составного 

именованного числа. 

 

Фронт опрос. 

Д/З 

Таблица 

соотноше-ния 

единиц мер. 

102.   Замена десятичной дроби 

целым числом (0.001 м = 1 

мм) 

 

103.   Замена десятичной дроби 

целым числом (0.01 см = 1 

мм) 

 

С/Р Карточки  

104.   Контрольная работа нр.7. 

Запись именованных 

чисел в виде десятичной 

дроби, запись десятичной 

дроби в виде 

именованного числа. 

 

 Уметь применять знания Письменная работа   

105.   Анализ контрольных 

работ 

 

 Уметь применять знания Индивид.  

106. Геом

. 

 Преобразование 

земельных мер в 

десятичную дробь. 

Преобразование 

чисел. 

Уметь выполнять 

преобразование чисел 

Фронт опрос. 

Д/З 

Таблица  

10. Арифметические действия с целыми числами, полученными при измерении величин, и десятичными дробями. Сложение и вычитание.  

Умножение и деление (12ч.). Геом.(5ч.).                                                                                                      Э/о р 

107.   Запись именованных 

чисел десятичной дробью. 

Запись именованных 

чисел десятичной 

дробью. 

 

Знать соотношение 

единиц мер. Уметь 

выполнять задания на 

запись именованных 

чисел в виде десятичной 

дроби. 

Фронт опрос. 

Д/З 

Таблица  
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108   Сложение и вычитание 

именованных чисел, 

выраженных десятичной 

дробью. 

 

 

 

Сложение и 

вычитание 

именованных чисел, 

выраженных 

десятичной дробью. 

Сложение и 

вычитание 

именованных чисел, 

выраженных 

десятичной дробью. 

Знать соотношение 

единиц мер. Уметь 

выполнять сложение и 

вычитание. 

Фронт опрос. 

Д/З 

Алгоритмы 

сложения и 

вычитания 

109.   Сложение и вычитание 

именованных чисел, 

выраженных десятичной 

дробью. 

 

С/Р Карточки  

110. Геом

. 

 Контрольная работа нр.8. 

Замена десятичной дроби 

единицей измерения 

земельных площадей. 

 

 Уметь применять знания Письменная работа  

111.   Умножение десятичной 

дроби на 10,100,1000. 

Умножение и деление 

десятичной дроби на 

10,100, 1000. 

Уметь выполнять 

умножение и деление 

десятичных дробей на 

10,100, 1000. 

Фронт опрос. 

Д/З. 

Алгоритмы 

умножения и 

деления. 

Тест. 
112.   Деление десятичной 

дроби на 10,100, 1000. 

С/Р. 

113.   Нахождение дроби от 

числа. 

Нахождение дроби от 

числа. 

Уметь находить дробь от 

числа. 

Фронт опрос. 

С/Р. 

Д/З. 

Алгоритм 

нахождения 

дроби от 

числа 

 

114.   Умножение и деление 

именованных чисел, 

выраженных десятичной 

дробью на однозначное 

Умножение и деление 

на однозначное, 

двузначное число. 

 

Уметь выполнять 

умножение и деление 

именованных чисел, 

выраженных десятичной 

Фронт опрос. 

Д/З. 

Алгоритм 

вычислений 
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число. 

 

 

Умножение и деление 

на однозначное, 

двузначное число. 

 

дробью на однозначное, 

двузначное число. 

 

Уметь выполнять 

умножение и деление 

именованных чисел, 

выраженных десятичной 

дробью на однозначное, 

двузначное число. 

115.   Умножение и деление на 

двузначное число. 

Фронт опрос. 

Д/З. 

Алгоритм 

вычислений 

116. Геом

. 

 Длина окружности. Длина окружности Знать формулу длины 

окружности. Уметь 

вычислять длину 

окружности. 

Фронт опрос. 

Индивид.контроль. 

Д/З. 

Формула  

117.   Нахождение числа по 

одной его доле. 

 

Нахождение числа по 

одной его доле. 

 

Уметь находить число по 

одной его доле, 

выраженной дробью. 

Фронт опрос. 

Д/З. 

Алгоритм  

118.   Нахождение числа по 

одной его доле. 

С/Р Тест 

119.   Контрольная работа нр.9 

по теме «Сложение и 

вычитание, умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении величин, и 

десятичными дробями». 

 Уметь применять знания Письменная работа  

120.   Анализ контрольных 

работ 

 Уметь применять знания Индивид. Д/З  

121. Геом

. 

 Площадь круга Площадь круга Знать формулу площади 

круга. Уметь вычислять 

площадь круга. 

Фронт опрос. 

Индивид.контроль. 

Формула  

 11. Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби (7ч.). Геом.(2ч.) Э/о р 

122.   Замена квадратных мер 

десятичными дробями. 

 

Замена квадратных 

Знать квадратные меры, 

их соотношения. 

Фронт опрос. 

Индивид.контроль. 

Таблица 

квадратных 
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 мер десятичными 

дробями. 

 

Замена квадратных 

мер десятичными 

дробями. 

Уметь записывать 

квадратные меры 

десятичными дробями. 

 

Знать квадратные меры, 

их соотношения. Уметь 

записывать квадратные 

меры десятичными 

дробями. 

мер 

123.   Замена квадратных мер 

десятичными дробями. 

124.   Замена квадратных мер 

десятичными дробями. 

 

С/Р Тест 

125. Геом

. 

 Диаграммы  Линейные 

столбчатые, круговые 

диаграммы  

Дать представление о 

диаграммах, видах 

диаграмм. 

Фронт опрос. 

Практическая работа. 

 

Рис. 

Диаграмм 

126.   Решение задач. Задачи на вычисление 

площади в 

десятичных дробях. 

Уметь решать задачи на 

вычисление площади 

участка, жилой площади 

в десятичных дробях. 

Фронт опрос. 

Индивид. 

Таблица 

квадратных 

мер 

127.   Решение задач. С/Р Карточки  

128.   Контрольная работа нр.10 

за III четверть. 

  

Уметь применять знания. 

Письменная работа.  

129.   Анализ контрольных 

работ. 

Индивид.  

130. Геом

. 

 Геом. тела: куб, элементы 

куба. 

Свойство граней и 

ребер куба. 

Уметь выделять, 

называть, пересчитывать 

элементы куба. 

Фронт опрос. 

Практическая работа. 

Набор «Геом. 

тела» 

IV четверть (40ч.) 

 

 12.Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади. (10ч.). Геом.(2ч.) Э/о р 

 

131.   Сложение квадратных мер 

площадей в виде 

десятичных дробей 

(1:100). 

 

 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

 

 

Знать единицы 

измерения площади, их 

соотношения. Уметь 

Фронт опрос. 

Индивид.контроль. 

Д/З 

Единицы 

измерения 

площадей 

132.   Вычитание квадратных Индивидуальный Карточки 
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мер площадей в виде 

десятичных дробей 

(1:100). 

измерении площади в 

десятичных дробях. 

 

выполнять сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении в виде 

десятичных дробей. 

контроль 

Д/З 

133.   Сложение квадратных мер 

площадей в виде 

десятичных дробей 

(1:1000). 

Фронт опрос. 

Д/З 

Чертежи к 

задачам 

134.   Вычитание квадратных 

мер площадей в виде 

десятичных дробей 

(1:1000). 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении площади в 

десятичных дробях. 

Знать единицы 

измерения площади, их 

соотношения. Уметь 

выполнять сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении в виде 

десятичных дробей. 

Индивидуальный 

контроль 

Д/З 

 

135.   Сложение и вычитание 

квадратных мер в виде 

десятичных дробей. 

 

Дифференциальный 

контроль 

Карточки 

136 Геом

. 

 Построение 

геометрических фигур 

относительно оси 

симметрии. 

 

Построение 

геометрических 

фигур. 

Уметь строить точки, 

отрезки, симметричные 

данным относительно 

оси симметрии. 

Практическая работа. Рисунки 

137.   Умножение чисел, 

полученных при 

измерении площади, в 

десятичных дробях. 

 

Умножение и деление 

чисел, полученных 

при измерении 

площади, в 

десятичных дробях. 

 

Уметь выполнять 

умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении площади, в 

виде десятичных дробей. 

Фронт опрос. 

Д/З 

Таблица 

единиц 

измерения 

площади 

138.   Деление чисел, 

полученных при 

измерении площади, в 

десятичных дробях 

Фронт опрос. 

Индивид.контроль. 

Д/З 

 

Карточки  

139.   Решение задач на 

вычисление площади 

земельных участков. 

 

 

 

Решение задач на 

вычисление площади 

 

 

Знать единицы 

измерения площади. 

Фронт опрос 

Д/З 

Единицы 

измерения 

площади 
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140.   Решение задач на 

вычисление площади 

земельных участков. 

 

Уметь решать задачи на 

вычисление площади. 

С/Р  

141.   Решение задач на 

вычисление площади 

 

 

Индивид.  

142. Геом

. 

 Построение 

геометрических фигур, 

симметричных данным 

относительно оси 

симметрии. 

 

Построение 

геометрических 

фигур. 

Уметь строить 

треугольники, 

четырехугольники, 

симметричные данным 

относительно оси 

симметрии 

Фронт опрос.. 

Практи-ческая работа 

 

 

Рисунки  

 13. Повторение. Арифметические действия с целыми и дробными числами (22ч.) Геометрия (6ч.).  Э/о р 

143.   Нумерация чисел в 

пределах 1 000 000. 

Натуральные числа, 

чтение и запись, 

десятичная система 

счисления, римская 

нумерация. 

Знать числовой ряд в 

пределах 1 000 000. 

Уметь: читать, 

записывать, 

преобразовывать, 

сравнивать числа. 

Фронт опрос. 

Д/З 

Таблица  

 

144.   Запись целых чисел и 

десятичных дробей в 

нумерационной таблице. 

Запись целых и 

дробных чисел. 

Знать разряды и классы 

числа. 

Уметь: выписывать в 

таблицу числа целые и 

дробные 

Фронт опрос. 

Индивид. 

Д/З 

 

Таблица  

Тест  

145.   Построение 

геометрических фигур, 

симметричных данным 

относительно центра 

симметрии. 

Симметрия. 

Построение 

относительно 

симметрии. 

Уметь строить 

геометрические фигуры 

относительно центра 

симметрии 

Фронт опрос. 

Практическая работа. 

Д/З 

Листы  

нелинованной 

бумаги  



34 
 

146.   Сложение натуральных 

чисел. 

Сумма, разряд. Знать алгоритм 

вычислений. 

Уметь применять их при 

решении заданий. 

Фронт опрос. 

Индивид. 

Д/З 

Тест  

147.   Сложение чисел 

полученных при 

измерении величин. 

Сложение чисел. Знать меры стоимости, 

длины, массы, времени, 

их соотношения; 

алгоритм вычислений. 

Уметь складывать 

десятичные дроби. 

Фронт опрос. 

Индивид. 

Д/З 

Таблица 

соотношения 

мер величин, 

карточки 

148.   Сложение десятичных 

дробей. 

Сложение десятичных 

дробей. 

Знать алгоритм 

вычислений. 

Уметь складывать 

десятичные дроби.  

Фронт опрос. 

Индивид. 

Д/З 

Карточки  

149.   Сложение обыкновенных 

дробей 

Сложение 

обыкновенных дробей 

Знать алгоритм 

сложения.  

Уметь складывать 

обыкновенные дроби. 

Фронт опрос. 

С/Р 

 

150. Геом

. 

 Построение 

геометрических фигур 

симметричных данным 

относительно центра 

симметрии. 

Симметрия.  

Построение 

геометрических 

фигур. 

Уметь строить 

геометрические фигуры 

симметричные данным 

относительно центра 

симметрии  

Фронт опрос. 

Практич. работа 

 

151.   Контрольная работа нр.11 

за год. 

 Уметь применять знания Письменная работа  

152.   Анализ контрольных 

работ. 

 Уметь применять знания Индивид.  

153.   Вычисление целых чисел. Разность, разряд, 

состав чисел 

Уметь складывать 

натуральные числа в 

пределах 1 000 000. 

Индивид.опрос. 

Д/З 

Алгоритм 

решения 

154.   Вычитание чисел, 

полученных при 

Разность. Вычитание 

чисел. 

Знать единицы 

измерения длины, массы, 

Фронт опрос. 

Индивид. 

Таблица  
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измерении величины времени; их 

соотношения. 

Д/З 

155. Геом

. 

 Градусное измерение 

углов. 

Построение и 

измерение углов с 

помощью 

транспортира. 

Знать элементы 

транспортира. 

Уметь строить и 

измерять углы с 

помощью транспортира. 

Фронт опрос. 

Практич. работа 

Транспортир

ы  

156.   Вычитание десятичных 

дробей. 

Вычитание 

десятичных дробей. 

Знать правило 

вычитания десятичных 

дробей. 

Уметь применять его при 

решении заданий. 

Фронт опрос. 

Индивид. 

Д/З 

Алгоритм 

решения 

157.   Вычитание обыкновенных 

дробей и смешанных 

чисел. 

Вычитание 

обыкновенных дробей 

и смешанных чисел. 

Знать алгоритмы 

вычислений. 

Уметь вычитать 

обыкновенные дроби и 

смешанные числа. 

Фронт опрос. 

Индивид. 

Д/З 

Правило 

вычитания. 

Карточки  

158.   Решение уравнений на 

сложение и вычитание. 

Уравнение. 

Решение уравнения. 

Уметь применять знания. Фронт опрос. 

С/Р 

Алгоритмы 

решения 

уравнений 

159.   Умножение и деление 

целых чисел и десятичных 

дробей. 

 

Умножение и деление 

целых чисел и 

десятичных дробей на 

однозначные, 

двузначные числа 

(легкие случаи). 

Уметь выполнять 

умножение и деление 

целых чисел и 

десятичных дробей на 

однозначное, двузначное 

число; умножение и 

деление десятичных 

дробей на 10, 100, 1 000. 

Фронт опрос. 

Д/З 

Алгоритмы 

вычитаний 

160.   Умножение и деление 

целых чисел и десятичных 

дробей. 

С/Р  

161.   Умножение и деление 

целых чисел и десятичных 

дробей на двузначное 

число. 

Умножение и деление 

целых чисел и 

десятичных дробей на 

однозначные, 

Уметь выполнять 

умножение и деление 

целых чисел и 

десятичных дробей на 

С/Р  
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 двузначные числа 

(легкие случаи). 

однозначное, двузначное 

число; умножение и 

деление десятичных 

дробей на 10, 100, 1 000. 

162.   Умножение и деление 

целых чисел и десятичных 

дробей на двузначное 

число. 

 

Индивид.  

163.   Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

на однозначные, 

двузначные числа. 

Знать основное свойство 

обыкновенных дробей. 

Уметь выполнять 

умножение и деление на 

целое число. 

Фронт опрос. 

Индивид. 

Д/З 

Алгоритм 

решения 

примеров 164.   Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

165.   Контрольная работа нр.12 

«Арифметические 

действия с целыми и 

дробными числами». 

 Уметь применять знания. Письменная работа  

166.   Анализ контрольных 

работ. 

 Уметь применять знания. Индивид.  

167.   Площадь прямоугольника 

(квадрата). 

Площадь 

прямоугольника 

(квадрата). 

Знать соотношения 

единиц площади. Уметь 

вычислять площадь 

прямоугольника. 

Индивид. Тест 

168.   Площадь земельных 

площадей. 

Единицы измерения 

земельных площадей, 

их соотношения. 

Знать единицы 

измерения земельных 

площадей, их 

соотношения 

Индивид. Карточки  

169.   Длина окружности и 

площадь круга. 

Длина окружности и 

площадь круга. 

Знать формулы. Уметь 

вычислять длину 

окружности и площади 

круга. 

Индивид. Формулы  

170.   Обобщающий урок. «Арифметические действия с целыми и дробными 

числами». 

Фронт опрос. 

Индивид. 

Э/Н 

ИТОГО: 170 часов 
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                                              6. Контрольно-измерительные материалы 

      Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и 

навыков обучающихся. При обучении математики используются следующие виды 

контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, 

умений и навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. 

Этот контроль оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде устных ответов, 

выполнения письменных работ (устный счет, упражнения, выполняемые в целях 

тренировки по учебнику, по карточкам, задания на доске, классные и домашние 

работы, чертежи, рисунки, самостоятельные и проверочные работы, письменные 

работы, тесты, математический диктант, фронтальный и индивидуальный опрос). 

Все работы ежедневно проверяются. Качество работ зависит от знания детьми 

материала, от соответствия заданий уровню знаний и умений обучающихся.  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно 

выполняют от 35% до 50% заданий;  

 «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

 «отлично» свыше 65%. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов 

программы, периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 
Данный контроль проводится после изучения определенной темы: контрольная 

работа.      

Объем контрольной работы в 6 классе — 30 - 40 минут. За указанное время 

учащиеся должны не только выполнить работу, но и ее проверить. В 

комбинированную контрольную работу могут быть включены 1 простая задача и 1 

составная, примеры в одно и несколько арифметических действий, сравнение 

чисел, математических выражений, измерительные задачи или другие 

геометрические задания. Объем контрольной работы в 6 классе — 30 - 40 минут. За 

указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и ее проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1 простая задача и 

1 составная, примеры в одно и несколько арифметических действий, сравнение 

чисел, математических выражений, измерительные задачи или другие 

геометрические задания. 

3. Итоговый контроль проводится по окончании каждой четверти в виде 

контрольных работ. Данные результаты заносятся в таблицу, разработанную 

педагогическим коллективом и методическим объединением. В таблице отражается 

динамика учащихся по следующим критериям: оценка за контрольную работу, 

характер допущенных ошибок, уровень обученности, уровень качества обучения. 

Итоговый контроль также проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

Оценка итоговой письменной работы 

  «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 
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 «4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 

 «3» - допущены ошибки в ходе решения одной из задач или 

допущены 3- 4 вычислительные ошибки; 

 «2» - допущены ошибки в ходе решения 2 задач или допущена 

ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или допущено 

в решении примеров и задач более 6 вычислительных ошибок. 

Оценка устных ответов: 

   Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

а) даёт правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и 

умеет применять правила умеет самостоятельно оперировать изученными 

математическими представлениями; 

б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно 

решить задачу, объяснить ход решения; 

в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

г) правильно узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур по отношению друг к другу на плоскости их пространстве; 

д) правильно выполнять работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертёжного инструмента, умеет объяснить последовательность 

работы. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если его ответ в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе воспитанник допускает отдельные неточности, оговорки, 

нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

б) при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на 

образцы реальных предметов; 

в) при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих анализу предложенной задачи уточнению вопросов задачи, 

объяснению выбора действий; 

г) с незначительной помощью учителя правильно узнаёт и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в 

пространстве, по отношению друг к другу; 

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

Все недочёты в работе обучающийся легко исправляет при незначительной помощи 

учителя, сосредоточивающегося внимание воспитанника на существенных 

особенностях задания, приёмах его выполнения, способах объяснения. Если 

воспитанник в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные 

ошибки, то ему ставится оценка «5». 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при незначительной помощи учителя и обучающихся класса даёт 

правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их 

применять; 
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б) производит вычисления с опорой на различные виды счётного материала, 

но с соблюдением алгоритмов действий; 

в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под 

руководством учителя; 

г) узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или 

обучающихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, 

на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

д) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы, демонстрации приёмов её выполнения. 

Оценка «2» ставится обучающегося, если он обнаруживает, название 

большей части программного материала не может воспользоваться помощью 

учителя, других обучающихся. 
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Основная литература  

1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классы (сборник 1) /под ред. В.В. Воронковой/ М.: Гуманитарный 

изд. центр ВЛАДОС. 2014.  

2. В.В.Эк. Математика. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида – 9 изд. - М.: Просвещение, 2018.  

Дополнительная литература 

1. Гончарова Т.Д. Обучение на основе технологии «полного усвоения» - М.: 

Дрофа, 2004. 

2. Залялетдинова Ф.Р. «Нестандартные уроки математики в коррекционной 

школе: 5 -9 классы» - М.: ВАКО, 2007. 

3. Перова М.Н. «Математика 9 класс», Перова М.Н., Яковлева И.М. «Рабочая 

тетрадь по математике 9 класс». 

4. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII 

вида. Авторы: Воронкова В.В., Перова М.Н., Экк В.В., Лифанова Т.М., 

Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В., Романина В.И., Павлова Н.П., 

Евтушенко Е.В., Грошенков И.А. – М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2000. 

5. Степурина С.Е. «Тематический и итоговый контроль 5-6 классы, внеклассные 

мероприятия» - Волгоград: Учитель, 2007. 

6. Степурина С.Е. «Тематический и итоговый контроль 7-8 классы» - Волгоград: 

Учитель, 2008. 

7. Целоусова Т.Ю. Математика 3класс: Поурочные разработки к учебнику М.И. 

Моро, М.А. Бантовой и др. – М.: Вако, 2004. 

8. Экк В.В. «Математика 8класс», Алышева Т.В. «Рабочая тетрадь по математике 

8 класс». 

9. Н. Л. Барсукова. Открытые уроки математики: 5 - 6 классы. 

Дифференцированный подход. – М.:ВАКО, 2010. 

10. Т.В. Алышева. Рабочая тетрадь по математике для 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида М.: Просвещение.  

11. Е.А. Стребелева. формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 

М.: ВЛАДОС, 2014. 

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы одноместные с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

 

1.  «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» -

 http://windows.edu/ru  

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» -

 http://school-collektion.edu/ru  

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru,http://eor.edu.ru  

http://imteacher.ru/go/url=http:/windows.edu/ru
http://imteacher.ru/go/url=http:/school-collektion.edu/ru
http://imteacher.ru/go/url=http:/fcior.edu.ru
http://imteacher.ru/go/url=http:/eor.edu.ru
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4. http://shevkin.ru/Математика. Школа. Будущее. Ресурс посвящен 

всему, что связано со школой, с математикой в школе, с реформированием 

математического образования в России. На сайте можно узнать самые последние 

и новости из мира школьного образования, школьной математики, узнать о 

выходе новых учебников, книг, статей, почитать статьи — опубликованные и еще 

не опубликованные «на бумаге». 

5. http://allmath.ru/ Разделы: высшая математика, прикладная 

математика, школьная математика, олимпиадная математика.  

6. http://www.logpres.narod.ru/ Современные информационные 

технологии во время проведения занятий по математике в школе. На сайте есть 

конкретные примеры проведения подобных уроков.  

7. http://www.math.ru Материалы по математике в Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов  

8. http://www.mccme.ru Вся элементарная математика: Средняя 

математическая интернет-школа.  

9. http://www.bymath.net Газета «Математика» Издательского дома 

«Первое сентября»  

10. http://mat.1september.ru  

11. http://www mathtest.ru Математика в школе: консультационный центр  

12. http://www shevkin.ru Математические этюды: SD-графика, анимация 

и визуализация математических сюжетов  

13. http://www.etudes.ru Математическое образование: прошлое и 

настоящее. Интернет-библиотека по методике преподавания математики  

14. http://math.rusolymp.ru Задачник для подготовки к олимпиадам по 

математике  

15. http://tasks.ceemat.ru Занимательная математика — Олимпиады, игры, 

конкурсы по математике для школьников  

16. http://www.math-on-line.com Математические олимпиады для 

школьников  

17. http://www.olimpiada.ru Математические олимпиады и олимпиадные 

задачи  

18. http://wwwzaba.ru Международный математический конкурс 

«Кенгуру»  

19. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя 

математики. Документация, рабочие материалы для учителя математики  

20. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей"  

21. www.festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок"  

22. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.mon.gov.ru/ 

23. Федеральный образовательный портал http://www.edu.ru 

24. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

25. Коллекция видеоуроков от лучших педагогов Москвы и Санкт-

Петербурга 

http://InternetUrok.ru 

26. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

27. Каталог образовательных ресурсов http://catalog.iot.ru/ 

28. Сообщество "Начальная школа" http://www.nachalka.com 

29. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

30. Педсовет.org http://pedsovet.org 

http://imteacher.ru/go/url=http:/shevkin.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.
http://imteacher.ru/go/url=http:/allmath.ru/
http://imteacher.ru/go/url=http:/www.logpres.narod.ru/
http://imteacher.ru/go/url=http:/www.math.ru
http://imteacher.ru/go/url=http:/www.mccme.ru
http://imteacher.ru/go/url=http:/www.bymath.net
http://imteacher.ru/go/url=http:/mat.1september.ru
http://imteacher.ru/go/url=http:/www
http://imteacher.ru/go/url=http:/www
http://imteacher.ru/go/url=http:/www.etudes.ru
http://imteacher.ru/go/url=http:/math.rusolymp.ru
http://imteacher.ru/go/url=http:/tasks.ceemat.ru
http://imteacher.ru/go/url=http:/www.math-on-line.com
http://imteacher.ru/go/url=http:/www.olimpiada.ru
http://imteacher.ru/go/url=http:/wwwzaba.ru
http://imteacher.ru/go/url=http:/www.mathvaz.ru
http://imteacher.ru/go/url=http:/www.it-n.ru%22%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://interneturok.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.org/
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31. Все для учителя http://www.uroki.net  

 

Дидактический материал  

1. Магнитные числа.  

2. Таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uroki.net/
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