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2022-2023 учебный год 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа учебного предмета «счёт» для учащихся 9-А класса разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой для обучающихся с умеренной, глубокой умственной отсталостью и сложной структурой дефекта, 

учебного плана и с учётом познавательных особенностей учащихся данного класса. 

II.   ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩИХСЯ 

Основной состав учащихся 9-А класса, согласно классификации В.В. Воронковой, составляют ученики (III -IV групп). Они часто  

испытывают затруднения  при выполнении математических заданий. Учащимся данного класса практически всегда нужна значительная 

направляющая помощь учителя. Они с трудом могут применить имеющиеся  у них математические знания и навыки на практике и на других 

учебных дисциплинах.  При выполнении  заданий им нужна значительная помощь учителя. Два ученика данного класса занимаются по 

индивидуальной программе (для них задания упрощаются, сокращается объём выполняемых заданий). 

III. ЦЕЛЬ 

Основной целью изучения счёта является формирование у учащихся умений применять вычислительные навыки  при решении жизненных 

(бытовых) задач.  

IV. ЗАДАЧИ 

Исходя из основной цели, ставятся следующие задачи обучения предмету: 

 развитие у учащихся личностных и предметных компетенций, необходимых для решения практических задач в учебной и бытовой 

деятельности; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств воспитанников; 

 коррекция и развитие высших психических функций: внимания, произвольного запоминания, логического мышления; 

 воспитание положительных качеств личности учащихся (целенаправленности, работоспособности, настойчивости, 

самостоятельности, терпеливости, трудолюбия и т.п.). 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В процессе реализации рабочей программы  у учащихся предусмотрено формирование таких личностных компетенций как: социально 

значимая мотивационная потребность к обучению; овладение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия; принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

VI. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 считать разрядными единицами (сотнями, десятками, единицами) до 100 000 в прямой числовой последовательности;  

 читать, записывать, откладывать на микрокалькуляторе, сравнивать числа в пределах 100 000;  

 выделять и называть разрядные единицы; •  складывать и вычитать круглые сотни в пределах 100 000;  
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 письменно складывать и вычитать, умножать и делить на однозначное число без перехода через разряд в пределах 10 000 (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;  

 решать простые текстовые задачи на разностное и кратное сравнение; 

 сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон;  

 строить прямоугольники (квадраты) по заданным длинам сторон;  

 строить диагонали прямоугольника, квадрата;  

 строить взаимно перпендикулярные прямые. 

V. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Нумерация  

Образование, чтение, запись чисел до 100 000. Разряды: сотни, единицы тысячи. Таблица разрядов. Класс единиц, тысяч.  

Определение количества единиц, десятков, сотен в числе. Счет до 100 000 разрядными единицами и равными числовыми группами по 5, 50, 

500, 2, 20, 200, 25, 250. Умение отложить любое число в пределах 100 000 на микрокалькуляторе и счетах. Округление чисел в пределах 100 

000 до десятков, сотен, знак «≈». Сравнение чисел, в том числе разностное и кратное.  

Единицы измерения и их соотношения  

Единицы измерения длины и массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т); соотношение единиц измерения: 1 м = 1000 мм, 1 км = 

1000 м; 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг, 1 т = 10 ц. Денежная купюра. 1000 р., 500 р. (замена нескольких купюр достоинством 100 р., 50 р. на 

купюру 500 р., 1000 р.; размен по 100 р., по 50 р.). Меры времени: год, високосный год, 1 год = 365, 366 суткам. Преобразование чисел, 

полученных при измерении длины, массы. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000.  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами без 

выполнения преобразований и с преобразованием (55 см + 45 см; 4 м 85 см + 15 см; 1 м – 68 см; 6 м – 75 см). Деление 0. Деление на 1. 

Умножение 10, 100 и на 10, 100. Деление на 10, 100 без остатка и с остатком. Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число без перехода и с переходом через разряд. Проверка действий умножения и деления. 

Доли и дроби  
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Получение долей. Сравнение долей. Образование, запись, чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные 

и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями.  

Арифметические задачи  

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестных слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное 

сравнение. Задачи в 2—3 арифметических действия.  

Геометрический материал  

Виды треугольников. Различение треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по заданным длинам 

сторон. Основание, боковые, смежные стороны в треугольнике. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Куб, брус. Грани, 

ребра, вершины. Осевая симметрия. Ось симметрии. Предметы и фигуры, симметричные относительно оси симметрии. Построение 

симметричных точек, отрезков относительно оси симметрии. Линии, отрезки: взаимно перпендикулярные (знак « »), взаимно параллельные 

(знак «||»). Черчение взаимно перпендикулярных и взаимно параллельных прямых с помощью чертежного угольника.  

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

1. Залялендинова Ф.Р. Математика в коррекционной школе: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2016. – 128с. 

2. Козлова С.А. Контрольно-измерительные материалы. Тесты и контрольные работы по курсу математика и информатика 4 класс  / С.А. 

Козлова, А.Г. Рубин. Изд.3-е, испр. – М. : Баласс; Издательство Школьный дом, 2013. – 64 с. 

3. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1.- М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2019. –  С. 29-

43. 

4. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида: - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 

2020. – 408с. 

5. Перова М.Н., Яковлева И.М.  Математика. Рабочая тетрадь. 5 класс (VIII вид) / М.Н. Перова, И.М. Яковлева. - М.: Просвещение, 2014. – 

143с. 

6. Алышева Т.В. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Т.В. Алышева М.: 

Просвещение, 2018. – 221с. 

7. Саламатова А.Г.Справочник по математике (геометрия). 5-9 классы: для учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ / А.Г. Саламатова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2017. 

 

 

IX. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество учебных часов: 4 часа в неделю,  128 часов в 2022-2023 учебном году. 

 

http://www.vlados.ru/book.asp?kod=13601
http://www.vlados.ru/book.asp?kod=13601
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X. СЧЁТ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9 - А класс) 

 

№  Тема урока Кол-во  

часов 

Дата 

проведения 
Тип урока Содержание Примечание  

I четверть ( 29 часов) 

Нумерация многозначных чисел в пределах 100 000 

1. 

2. 

Нумерация чисел в пределах 1 000 

(повторение изученного в 8 классе) 

2 часа 01.09.22. 

05.09.22. 

 Место числа в натуральном ряду чисел. 

Разряды и классы. Чтение и запись чисел в 

предела 100 000, 1 000 000. 

 

3. Нумерация чисел в пределах 10 000 1час 06.09.22. комбинированный Получение последующего и 

предыдущего числа, их чтение и запись. 

Получение единиц тысяч, десятков, 

тысяч, сотен тысяч. Получение 

четырёх-, пяти-, шестизначных чисел из 

разрядных слагаемых, запись чисел в 

пределах 100 000 под диктовку.  

 
4. Чтение и запись чисел в пределах 1 

000 000 

1 час 07.09.22. комбинированный  

5.  

6. 

 

Счёт различными разрядными 

единицами и равными числовыми 

группами 

1 час 08.09.22. 

12.09.22. 

комбинированный  

7. Запись чисел римскими цифрами 1 час 13.09.22. комбинированный Обозначение римскими цифрами чисел 

от I до XX. 

 

 

8. Сравнение многозначных чисел 1 час 14.09.22. изучение нового 

материала 

Место числа в натуральном ряду чисел. 

Сравнение многозначных чисел в пределах 

100 000. 

 

9. 

10. 

Округление чисел в пределах 100 000 

до десятков 

2 часа 15.09.22. 

19.09.22. 

комбинированный Круглые десятки, сотни, тысячи. 

Правила округления многозначных 

чисел. Округление чисел до десятков, 

сотен, тысяч. 

 

11. Округление чисел в пределах 100 000 

до сотен, тысяч 

1 час 20.09.22. изучение нового 

материала 
 

12. Самостоятельная работа по теме: 

«Нумерация многозначных чисел» 

1 час 21.09.22. контроля и учёта 

знаний 
 

13. Линии. Линейные меры 1 час 22.09.22. комбинированный Работа над ошибками. Виды линий. 

Положение линий в пространстве 

Устройства для вертикального, 

горизонтального положения тел. 

Построение линий и отрезков. 

Линейные меры измерения длины. 

 

Математические действия с многозначными числами в пределах 100 000 (сложение и вычитание) 
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14.  Сложение и вычитание круглых 

десятков, сотен, тысяч  в пределах 

100 000  

1 час 26.09.22. комбинированный Круглые десятки сотни тысячи. Устные 

приёмы сложения и вычитания круглых 

чисел. 

 

15. Письменные приёмы сложения  и 

вычитания в пределах 100 000  без  

перехода через разряд  

1 час 27.09.22. комбинированный Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц. Название компонентов при 

сложении. Письменные приёмы 

сложения многозначных чисел в 

пределах 100 000.  Основное свойство 

сложения. Проверка сложения 

сложением 

 

16. Письменные приёмы сложения  и 

вычитания в пределах 100 000  с 

одним переходом через разряд  

1 час 28.09.22. комбинированный  

17. 

18. 

Письменные приёмы сложения  и 

вычитания в пределах 1000 000  с 

несколькими переходами  через 

разряд 

2 часа 29.09.22. 

03.10.22. 

комбинированный  

19. Письменные приёмы сложения трёх 

чисел столбиком 

1 час 04.10.22. комбинированный  

20. Переместительное свойство 

сложения. Проверка сложения 

сложением 

1 час 05.10.22. комбинированный  

21. Углы. Построение различных видов 

углов. Транспортир-прибор для 

измерения углов  

1 час 06.10.22. изучение нового 

материала 
Виды углов. Прибор для измерения 

градусной меры угла. Практическая 

работа по измерению и построению 

различных видов углов. 

 

22. 

23. 

Решение простых и составных 

арифметических задач на 

разностное сравнение чисел   

1 час 10.10.22. 

11.10.22. 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Повторение изученного материала. 

Решение составных арифметических 

задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц. 

 

24. Контрольная работа по теме: 

«Письменные приёмы сложения и 

вычитания многозначных чисел в 

пределах 100 000» 

1 час 12.10.22. контроля и учёта 

знаний 
  

25. Решение составных арифметических 

задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц 

1 час 13.10.22. обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа над ошибками.  

26. Смежные углы. Сумма смежных 

углов. Построение смежных углов 

1 час 17.10.22. комбинированный Понятие смежные углы. Свойства 

смежных углов. Построение смежных 

углов. 
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27. 

 

Нахождение неизвестного 

слагаемого 

1 час 18.10.22. 

 

комбинированный Нахождение неизвестного компонента. 

Правила нахождения неизвестного 

уменьшаемого, вычитаемого, 

слагаемого. Решение простых 

арифметических задач на нахождение 

неизвестного компонента 

 

28. Контрольная работа за I четверть 1 час 19.10.22. контроля и учёта 

знаний 
 

29. Все случаи сложения и вычитания 

многозначных чисел   

1 час 20.10.22. комбинированный Письменные приёмы сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

 

II четверть (32 часа) 
30. Треугольник. Построение 

треугольников по заданным видам 

углов 

1 час 31.10.22. комбинированный Виды углов. Построение треугольников 

по заданным параметрам. Высота 

треугольника. 

 

31. Решение простых и составных 

арифметически задач на разностное 

сравнение чисел  

1 час 01.11.22. обобщения и 

систематизации 

знаний 

Все случаи сложения и вычитания 

многозначных чисел в пределах 

100 000. Решение задач на разностное 

сравнение чисел. 

 

32. Все случаи сложения и вычитания 

многозначных чисел   

1 час 02.11.22.   

33. 

34. 

Решение простых и составных 

арифметически задач на разностное 

сравнение чисел  

2 часа 03.11.22. 

07.11.22. 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

 

Математические действия с многозначными числами в пределах 100 000 (умножение и деление) 
35. 

36. 

Умножение многозначного числа на 

однозначное число с одним 

переходом через разряд 

2 часа 08.11.22. 

09.11.22. 

комбинированный Табличные случаи умножения. Запись 

письменных приёмов умножения 

многозначного числа на однозначное 

число. Решение примеров на 

умножение многозначного числа на 

однозначное. Решение задач на кратное 

сравнение чисел. 

 

37. 

38. 

Умножение многозначного числа на 

однозначное число с несколькими 

переходами  через разряд 

2 часа 10.11.22. 

14.11.22. 

комбинированный  

39. Сумма углов треугольника 1 час 15.11.22. комбинированный Геометрическая фигура –треугольник. 

Высота, стороны, свойства 

треугольника. Построение 

треугольников. Нахождение суммы 

углов треугольника.  

 

40. Деление многозначных чисел в 2 часа 16.11.22. комбинированный Табличные случаи деления. Деление  
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41. пределах 100 000 без перехода через 

разряд 
17.11.22. обратная операция умножению. Запись 

письменных приёмов деления 

многозначного числа на однозначное 

число. Решение примеров на деление 

многозначного числа на однозначное. 

Решение задач на кратное сравнение 

чисел. 

42. Деление многозначного числа на 

однозначное с переходом через 

разряд 

1 час 21.11.22. комбинированный  

43. Деление с нулём в делимом 1 час 22.11.22. комбинированный  
44. Деление с нулём в частном 1 час 23.11.22. комбинированный  
45. Все виды деления многозначного 

числа на однозначное 

1 час 24.11.22. обобщения и 

систематизации  
 

46. Самостоятельная работа по теме: 

«Деление многозначных чисел в 

пределах 100 000» 

1 час 28.11.22. контроля и учёта 

знаний 
  

47. Решение составных арифметических 

задач на кратное сравнение чисел 

1 час 29.11.22. обобщения и 

систематизации  
Работа над ошибками. Решение 

арифметических задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз. 

 

48. 

 

Виды треугольников по сторонам 1 час 30.11.22. комбинированный Виды треугольников по сторонам, углам. 

Построение равносторонних, 

равнобедренных и разносторонних 

треугольников. 

 

49. 

50. 

Деление многозначного числа на 

однозначное  с остатком 

2 часа 01.12.22. 

05.12.22. 

комбинированный Деление обратная операция 

умножению. Запись письменных 

приёмов деления многозначного числа 

на однозначное число. Решение 

примеров на деление многозначного 

числа на однозначное с остатком и без 

него. Повторение алгоритма деления 

многозначного числа на однозначное. 

 

51. 

52.. 

Умножение многозначного числа на 

круглые десятки 

2 часа 06.12.22. 

07.12.22. 

комбинированный Письменные приёмы умножения 

многозначного числа на круглые 

десятки.  

 

53. Умножение трёхзначного числа на 

двузначное число 

1 час 08.12.22. комбинированный Письменные приёмы умножения 

многозначного числа на двузначное. 

Запись письменного умножения на 

двузначное число.  

 

54. 

55. 

Умножение многозначного числа на 

двузначное число 

2 часа 12.12.22. 

13.12.22. 

комбинированный  

56. 

57. 

Письменные приёмы умножения  

многозначного числа на двузначное 

2 часа 14.12.22. 

15.12.22. 

комбинированный  
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58. Периметр  треугольника 1 час 19.12.22. комбинированный Виды треугольников. Понятие 

периметр. Нахождение периметра 

треугольника. 

 

59. Решение простых и составных 

арифметических задач на кратное и 

разностное сравнение чисел 

1 час 20.12.22. обобщения и 

систематизации 

знаний 

Повторение изученных тем. Решение 

арифметических задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз. 

 

60. Контрольная работа за II четверть 1 час 21.12. 22. контроля и учёта 

знаний 
  

61. 

 

Письменные приёмы умножения 

многозначного числа на 

однозначное и двузначное число  

1час 22.12.22. 

 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Решение примеров в несколько 

математических действий. Все 

изученные приёмы сложения, 

вычитания, умножения многозначных 

чисел. 

 

III четверть (42 часа) 
62. 

63. 

Деление многозначного числа на  

однозначное число и круглые 

десятки 

2 часа 09.01.23. 

10.01.23. 

комбинированный Запись письменных приёмов деления. 

Название компонентов при делении. 

Приёмы деления многозначного числа 

на однозначное число и круглые 

десятки. 

 

64. Все случаи умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное 

и двузначное число 

1 час 11.01.23. обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Обыкновенные и десятичные дроби  II четверть  (38 часов) 
65. Получение дробей практически. 

Числитель и знаменатель дроби. 

Правильные и неправильные дроби 

1 час 12.01.23. изучение нового 

материала 
Понятие  доли и дроби в математике. 

Получение дробей практически. Виды 

дробей. Чтение и запись обыкновенных 

дробей. 

 

66. Обыкновенные дроби и смешанные 

числа. 

1 час 16.01.23. комбинированный Чтение и запись обыкновенных дробей 

и смешанных чисел. Преобразования 

обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. 

Правило сравнения обыкновенных 

дробей и смешанных чисел с равными 

знаменателями, числителями.  

 

67. Сравнение обыкновенных дробей и 

смешанных чисел с равными 

знаменателями 

1 час 17.01.23. комбинированный  

68. Сравнение обыкновенных дробей  и 

смешанных чисел с равными 

числителями 

1 час 18.01.23. комбинированный  

69. Периметр  геометрических фигур 1 час 19.01.23. комбинированный Обозначение и формула вычисления 

периметра (Р) простых геометрических 

фигур Решение задач на нахождение 
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периметра геометрических фигур. 
70. 

71. 

Сокращение обыкновенных дробей 

и смешанных чисел 

2 часа 23.01.23. 

24.01.23. 

комбинированный Виды обыкновенных дробей. Основное 

свойство дроби.  

 

72. Все преобразования с 

обыкновенными дробями 

1 час 25.01.23. обобщения и 

систематизации 

знаний 

Сравнение, сокращение, исключение 

целого числа из неправильной дроби. 

 

73. Самостоятельная работа по теме: 

«Преобразование обыкновенных 

дробей и смешанных чисел» 

1 час 26.01.23. контроля и учёта 

знаний 
  

74. Решение простых и составных 

арифметических задач на 

нахождение части от числа 

1 час 30.01.23. обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа над ошибками.  Решение простых 

и составных арифметических задач на 

нахождение части от числа 

 

Математические действия с обыкновенными дробями 
75. Сложение обыкновенных  дробей с 

равными знаменателями 

1 час 31.01.23. комбинированный Виды дробей. Преобразования 

обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей и смешанных 

чисел с равными знаменателями. 

 

76. Вычитание  обыкновенных  дробей 

с равными знаменателями 
1 час 01.02.23. комбинированный  

77. Периметр 1 час 02.02.23. комбинированный Решение задач на нахождение 

периметра простых  геометрических 

фигур. 

 

78. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей и смешанных 

чисел 

1 час  06.02.23. комбинированный Сокращение обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел с равными 

знаменателями. Исключение целого 

числа из неправильной дроби. 

 

79 Вычитание дроби и смешанного 

числа из целого числа 

1 час 07.02.23. комбинированный  

80. 
Вычитание вида 

13

5

13

3
12    

1 час 08.02.23. комбинированный  

81. 

82. Вычитание вида      6
15

5
3

15

2
  

2 часа 09.02.23. 

13.02.23. 

комбинированный  

83. Все случаи сложения и вычитания 

обыкновенных дробей и смешанных 

чисел  

1 час 14.02.23. обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

84. Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание 

1 час 15.02.23. контроля и учёта 

знаний 
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обыкновенных дробей и смешанных 

чисел с равными знаменателями» 

85. Решение арифметических задач на 

нахождение числа по его части 

1 час 16.02.23. обобщения и 

систематизации 

знаний 

Работа над ошибками. Повторение 

изученных способов сложения и 

вычитания обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. 

 

86. Решение задач на нахождение 

периметра геометрических фигур 

1 час 20.02.23.  Понятие периметр. Решение задач на 

нахождение периметра простых 

геометрических фигур. 

 

Десятичные дроби 
87. Десятичная дробь. Приведение 

десятичных дробей к общему 

знаменателю. 

1 час 21.02.23. комбинированный Чтение и запись десятичных дробей. 

Чтение правильных дробей. Запись 

десятичных дробей с знаменателем и без 

знаменателя. Сокращение десятичных 

дробей. Правило сравнение десятичных 

дробей. 

 

88. Место десятичных дробей в 

нумерационной таблице.  

1 час 22.02.23. комбинированный  

89. Сравнение десятичных дробей 1 час 27.02.23. комбинированный  
90. Симметрия. Построение 

симметричных отрезков  

1 час 28.02.23. комбинированный Понятие симметрия, ось симметрии. 

Практическое применение данного 

понятия в жизни. Построение 

симметричных отрезков относительно 

оси симметрии 

 

91. 

92. 

Сложение и вычитание  десятичных 

дробей 

2 часа 01.03.23. 

02.03.23. 

комбинированный Решение примеров и задач на сложение, 

вычитание, умножение и деление 

десятичных дробей на однозначное 

число. Преобразования десятичных 

дробей. 

 

93. 

94. 

Умножение десятичных дробей на 

однозначное число 

2 часа 06.03.23. 

07.03.23. 

комбинированный  

95. 

96. 

Все математические действия с 

десятичными дробями 

2 часа 09.03.23. 

13.03.23. 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

97. Контрольная работа за III четверть 1 час 14.03.23. контроля и учёта 

знаний 
  

98. 

99. 

Решение арифметических задач на 

кратное и разностное сравнение 

чисел 

2 часа 15.03.23. 

16.03.23. 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Решение составных арифметических 

задач на кратное и разностное 

сравнение чисел с десятичными 

дробями. 

 

100. Умножение и деление  1 час 20.03.23.  Умножение и деление на 10, 100, 1 000  



12 

 

многозначных чисел  

на 10,100,1000 
с остатком и без него. 

101. 

102. 

Деление  многозначных чисел  

на 10,100,1000 с остатком 

1 час 21.03.23. 

22.03.23. 

  

103. Симметрия 1 час 23.03.23.  Построение симметричных фигур 

относительно оси симметрии. 
 

IV четверть (25 часов) 

Числа, полученные при измерении величин 
104. Числа, полученные при измерении 

длины, массы, стоимости 

Соотношения между ними 

1 час 03.04.23. комбинированный Меры измерения длины, массы, 

стоимости. Преобразование 

именованных чисел. Замена мелких мер 

измерения крупными и наоборот 

крупных мелкими.  

 

105. Замена крупных мер измерения 

величин мелкими мерами измерения 

1 час 04.04.23. комбинированный  

106. 

 

Замена мелких  мер измерения 

величин крупными мерами 

измерения 

1 час 05.04.23. комбинированный  

107. 

108. 

Запись чисел, полученных при 

измерении стоимости, длины, массы 

в виде десятичных дробей 

2 часа 06.04.23. 

10.04.23. 

изучение нового 

материала 
 

109. Письменные приёмы сложения и 

вычитания чисел, полученных при 

измерении величин  

1 час 11.04.23. комбинированный Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении в виде 

десятичной дроби. Решение задач на 

разностное сравнение чисел 

 

110. 

 

Письменные приёмы умножения 

чисел, полученных при измерении 

величин на однозначное число 

1 час 12.04.23.  Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении в виде 

десятичной дроби. Решение задач на 

разностное сравнение чисел 111. 

112. 

Деление чисел, полученных при 

измерении величин на однозначное 

число 

2 часа 13.04.23. 

17.04.23. 

комбинированный  

113. Меры. Соотношения между мерами 

измерения времени 

1 час 18.04.23. комбинированный Время. Меры измерения времени. Замена 

крупных мер измерения времени мелкими. 

Решение задач на вычисление 

продолжительности событий. 

 

114. Решение простых текстовых задач 

на вычисление продолжительности 

события, времени его начала и 

окончания 

1 час 19.04. 23. обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

115. Самостоятельная работа по теме: 

«Числа, полученные при измерении 

1 час 20.04.23. контроля и учёта 

знаний 
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величин» 

Повторение изученного за год 
116. Нумерация чисел в пределах 

100 000. Натуральный ряд чисел. 

1 час 24.04.23. комбинированный Получение последующего и предыдущего 

числа, их чтение и запись. Получение 

единиц тысяч, десятков, тысяч, сотен 

тысяч. Получение четырёх-, пяти-, 

шестизначных чисел из разрядных 

слагаемых, запись чисел в пределах 100 000 

под диктовку.  

 

117. Сложение  и вычитание 

многозначных чисел в пределах 

1 000 000 . 

1 час 25.04.23. комбинированный Математические действия с числами, 

полученными при измерении величин. 

 

118. Деление и умножение 

многозначных чисел на однозначное 

и двузначное число 

1 час 26.04.23. комбинированный  

119. 

 

Контрольная работа за год 1 час 27.04.23. контроля и учёта 

знаний 
  

120. 

121. 

 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей и чисел,  полученных при 

измерении величин 

2 часа 02.05.23. 

03.05.23. 

комбинированный Работа над ошибками. Математические 

действия с числами, полученными при 

измерении величин. 

 

122. 

123. 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей и смешанных 

чисел с равными знаменателями 

2 часа 04.05.23. 

10.05.23. 

комбинированный Преобразование обыкновенных дробей 

и смешанных чисел. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел с равными 

знаменателями. 

 

124. Зачётный урок по теме: 

«Симметрия» 

1 час 11.05.23. контроля и учёта 

знаний 
Построение симметричных отрезков и 

простых геометрических фигур по 

заданным величинам. 

 

125. Все случаи сложения и вычитания 

обыкновенных дробей и смешанных 

чисел 

1 час 15.05.23. комбинированный Преобразование обыкновенных дробей 

и смешанных чисел. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел с равными 

знаменателями. 

 

126 

127. 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей и чисел, полученных при 

измерении величин 

2 часа 16.05.23. 

17.05.23 

комбинированный Получение десятичной дроби. Два вида 

записи десятичных дробей. 
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128. Умножение и деление десятичных 

дробей и чисел, полученных при 

измерении величин 

1 час 18.05.23. обобщения и 

систематизации 

знаний 

Математические действия с 

десятичными дробями. 

 

 


