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Аннотация 

Данная программа разработана в соответствии с рекомендацией ПМПК 

«Обучение по общеобразовательной программе в школе-интернате № 1 для 

слабослышащих и позднооглохших детей г. Оренбурга» (АООП ООО для 

слабослышащих и позднооглохших детей). 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004г. 

(с изменениями 2015г.) №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

2. сборник рабочих программ под редакцией Т. А. Бурмистровой по УМК Г. В. 

Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, С. Б. Суворовой и др; рабочих программ по геометрии 

под редакцией Н. Ф. Гавриловой по УМК А. С. Атанасяна и др; 

3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2010г. № 2080 « Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год»; 

4. письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 

04.09.1997 года №48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 1-8 видов»; 

5. учебный план ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №1» г. Оренбурга. 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации рабочая программа в 6 классе рассчитана на 204 

часа, 6 часов в неделю. 

Цель обучения: овладение конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; интеллектуальное развитие учащихся 

(интеллектуальная восприимчивость, способность к усвоению новой информации, 

подвижность и гибкость); формирование личностно-ценностного отношения к 

математическим знаниям, представления о математике как части общечеловеческой 

культуры, развитие умения применять математику в реальной жизни. 

Задачи: 

1. развить понятие числа и навыки вычислений с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями; 

2. продолжить знакомство с геометрическими понятиями; формировать умения в 

построении геометрических тел (куб, цилиндр, шар, конус, многогранники); 
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3. научить переводить практические задачи на язык математики; подготовить 

обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии; 

4. обеспечение коррекционно-развивающего характера образования. 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях «Обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ по математике» и 

отражают основные направления педагогического процесса по формированию 

математической культуры личности: теоретическая (знания и умения) и практическая 

(практическая деятельность и повседневная жизнь) подготовка обучающихся. 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный,  репродуктивный и частично-поисковый. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 

контрольных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

итоговой контрольной работы. 

Важнейшие особенности рабочей программы образовательной области 

«Математика в 6 классе» выражаются в следующем: 

 высокий теоретический уровень и максимально развивающее обучение; 

 соответствие государственному стандарту школьного математического 

образования и концепции общеобразовательного учреждения; 

 на обучение отводится 6 часов в неделю, всего 204 часа; 

 отслеживание развития математических способностей учащихся в течении 

всего года через проведение различного рода диагностических работ; 

 соответствие с возрастными особенностями учащихся; 

 значительное место отводится комплексному применению З.У.Н., который 

открывает возможность формировать у учащихся специальные математические 

умения и навыки; 

 увеличение удельного веса арифметической составляющей курса; 

 освобождение от излишней алгебраизации; 

 включение в курс наглядно- деятельностной геометрии. 

Основополагающим принципом построения рабочей программы  по математике 

является принцип коррекционной направленности обучения. В нем конкретизированы 

пути и средства исправления недостатков психического развития детей с нарушением 

слуха в процессе овладения ими математикой.  Изложены специальные требования к 

процессу обучения обусловленные особенностями развития детей со сниженным 

слухом в условиях слуховой депривации. 

Успешная реализация коррекционного подхода к обучению обеспечивает 

позитивные изменения в речевом, интеллектуальном, личностном развитии 

обучающихся, формирование практических речевых умений и навыков, развитие 

слухового восприятия у школьников с нарушением слуха. 
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Создание специальных условий обучения слабослышащих обучающихся, исходя 

из принципа коррекционной направленности, предполагает своеобразие содержания, 

изменение темпов и сроков обучения; перестройку методов обучения в зависимости от 

структуры  основного дефекта, специфическую организацию образовательного 

процесса. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный,  репродуктивный и частично-поисковый. На уроках используются 

элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, технологии 

развивающего обучения, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах обучающихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает мотивационный подход к изучению нового материала, 

вызывает повышенное внимание и интерес у обучающихся. 

При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме. 

Задания для устного счета 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные 

вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в 

виде тренировочных занятий. 

 

Тренировочные упражнения 

Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами. Они позволяют 

ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической теории и 

практики. 

Отличительные особенности рабочей программы: при тематическом 

планировании учебного материала количество часов скорректировано с учебных 

планом школы-интерната №1. 

Рабочая программа составлена на основе: «Сборника рабочих программ под 

редакцией Т. А. Бурмистровой по УМК Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, С. Б. 

Суворовой и др», «Просвещение», Москва, 2014 г. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи: целое, дробное, десятичная дробь и переходить от одной формы 

записи чисел к другой (например, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной, проценты – в виде десятичной дроби); 

 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений 

«больше» и «меньше» с расположением на координатной прямой; 

 решать основные задачи на дроби, проценты; 

 округлять целые числа и десятичные дроби; 

 правильно употреблять термин «выражение» и понимать формулировку 

задания «упростить выражение»; 

 составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

 распознавать на чертежах и моделях многогранники; изображать указанные 

геометрические фигуры; 

 владеть практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин (площадей и объемов). 
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Содержание учебного предмета, курса 

1. Вводное повторение (12 ч) – Действия с натуральными числами. Действия с 

дробями. Геометрический материал. Решение задач. 

2. Действия с дробями (40 ч) – Умножение дробей. Умножение смешанных 

дробей. Деление дробей. Деление смешанных дробей. Нахождение части от целого. 

Нахождение целого по его части. Совместные действия с дробями. Задачи на 

совместную работу. 

3. Многогранники (наглядные представления о пространственных телах) 
(18 ч) – Многогранники. Прямоугольный параллелепипед, объем параллелепипеда. 

Куб. Пирамида. Развертки. 

4. Таблицы и диаграммы (12 ч) – Чтение таблиц с 2 входами. Использование в 

таблице специальных символов и обозначений. Столбчатые диаграммы. Круговая 

диаграмма. 

5. Дроби и проценты (30 ч) – Арифметические действия над дробями. 

«Многоэтажные» дроби. Основные задачи на дроби. Проценты. Нахождение процента 

от величины, величины по ее проценту. 

6. Десятичные дроби (12 ч) – Чтение и запись десятичных дробей. Десятичные 

дроби и метрическая система мер. Сравнение десятичных дробей. Решение 

арифметических задач. 

7. Действия с десятичными дробями (38 ч) – Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000. 

Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Все действия с 

десятичными дробями. Решение арифметических задач. 

8. Десятичные дроби и проценты (20 ч) – Округление десятичных дробей. 

Обращение обыкновенной дроби в десятичную. Проценты. Основные задачи на 

проценты. Выражение долей в %. 

9. Итоговое повторение (22 ч) – Действия с натуральными числами. Действия с 

обыкновенными дробями. Действия с десятичными дробями. Проценты. 

Геометрический материал. 

Система оценки планируемых результатов 

Система оценки планируемых результатов осуществляется через 

промежуточную аттестацию, проводимую в форме тестов, самостоятельных, 

контрольных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

итоговой контрольной работы. 

При оценке экзаменационной работы используется 5-ти балльная шкала. Каждое 

правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Всего заданий в контрольной 

работе – 5. 

Отметка по 5-ти балльной системе 

оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-2 3 4 5 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Учебно-тематический план 

6 класс 6 часов в неделю – 204 часа 

1. Вводное повторение. 12 

2. Действия с дробями (продолжение). 40 

3. Многогранники. 18 

4. Таблицы и диаграммы. 12 

5. Дроби и проценты. 30 

6. Десятичные дроби. 12 

7. Действия с десятичными дробями. 38 

8. Десятичные дроби и проценты. 20 

9. Итоговое повторение. 22 
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Тематический план 

Тема 
Кол-во 

часов 
Основные умения и навыки Содержание обучения 

Вводное повторение 12 Повторить и систематизировать материал, изученный в 5 классе.  

Действия с дробями 40 

Выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с 

разными знаменателями, выполнять сокращение дробей, складывать 

смешанные дробями, переводить смешанную дробь в неправильную, 

выделять целую часть из неправильной дроби,  выполнять 

умножение и деление обыкновенных дробей, смешанных дробей, 

находить обратные дроби, решать задачи на основе смысла, понятия 

дроби и с помощью формальных правил (умножение и деление). 

Умножение и деление дробей, 

смешанных дробей. 

Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по его 

дроби. Совместные действия с 

дробями. Задачи на 

совместную работу. 

Многогранники 

(наглядные 

представления о 

пространственных 

телах) 

18 

Распознавать на чертежах, моделях и окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их, представить 

фигуру по её описанию или изображению, переводить одни единицы 

в другие, вычислять объем параллелепипеда, в простейших случаях 

строить разверстки пространственных тел. 

Многогранники. 

Прямоугольный 

параллелепипед, объем 

параллелепипеда. Куб. 

Пирамида. Развертки. 

Таблицы и 

диаграммы 
12 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, диаграммах, 

составлять таблицы, строить диаграммы. 

Чтение таблиц с двумя 

входами. Использование в 

таблице спец. Символов и 

обозначений. Столбчатые 

диаграммы. Круговые 

диаграммы. 

Дроби и проценты 30 

Выполнять арифметические операции с обыкновенными дробями, 

записывать частное с помощью дробной черты, решать текстовые 

задачи, переходить от одной формы записи чисел к другой, 

представлять проценты в виде дроби и дробь в виде процента, 

решать текстовые задачи, связанные с дробями и процентами 

Арифметические действия над 

дробями. «Многоэтажные 

дроби». Основные задачи на 

дроби. Проценты. Нахождение 

процента величины 

Десятичные дроби 12 

Ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения, 

записи и сравнения десятичных дробей. Расширить представления 

учащихся о возможности записи чисел в различных эквивалентных 

формах. 

Десятичная дробь. Чтение и 

запись десятичных дробей. 

Обращение обыкновенной 

дроби в десятичную. 

Сравнение десятичных 

дробей. Решение 

арифметических задач. 
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Действия с 

десятичными 

дробями 

38 
Сформировать навыки вычислений с десятичными дробями, развить 

навыки прикидки и оценки. 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

десятичных дробей. Решение 

арифметических задач. 

Десятичные дроби и 

проценты 
20 

Округлять десятичные дроби, решать задачи, связанные с дробями и 

процентами, переходить от одной формы записи чисел к другой, 

представлять проценты в виде дроби и дробь в виде процентов 

Округление десятичных 

дробей. Обращение 

обыкновенной дроби в 

десятичную. Проценты. 

Основные задачи на 

проценты. Выражение долей в 

процентах. 

Повторение 22 Обобщить и систематизировать материал, изученный в 6 классе.  
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Календарно-тематическое планирование 

№ Содержание 
Кол-во 

часов 
Дата Словарь Примечание 

Вводное повторение 12    

1 
Действия с натуральными 

числами 
  

Натуральные числа, римская, арабская нумерации, миллион, десятичная 

система записи, цифра, практическое употребление, запись числа, 

позиционная система, класс, класс тысяч, миллионов, разрядное слагаемое, 

результат, предыдущее число, последующее число, четное, нечетное числа. 

 

2 Действия с дробями   

Числитель, знаменатель, целая часть, дробная часть, действия с числителем, 

дробь, черта, доля, равные части, целое, треть, четверть, половина, 

правильная, неправильная дробь, левее, правее, сократить дробь, равные 

дроби, дополнительный множитель, НОК, несократимая дробь, общий 

знаменатель. 

 

3 Геометрический материал   
Длина, ширина, площадь, единицы измерения площади, см

2
, м

2
, мм

2
, дм

2
, 

фигура, прямоугольник, квадрат, треугольник, окружность, периметр, сумма 

сторон, диагональ, удвоенная сумма, диаметр, радиус, центр окружности. 

 

4 Решение задач   

Краткая запись, текст задачи, анализ решения, вопрос задачи, ответ, решение 

задачи, скорость, расстояние, длина пути, время пути, пешеход, 

путешественник, навстречу, в противоположную сторону, противоположное 

направление, по течению, против течения, отойти, пункт назначения. 

 

 
Вводная К/Р, анализ К/Р, 

работа над ошибками 
    

Действия с дробями 40    

1 Умножение дробей   

Произведение, множители, числитель, знаменатель, смешанная дробь, 

правильная дробь, неправильная дробь, правило, целая часть, дробное число, 

сложение, сумма, общий знаменатель, произведение, деление, 

дополнительный множитель, обратная дробь. 

 

2 
Умножение смешанных 

дробей 
  

Записать в виде дроби, упростить, сократить дробь, выделить в целую часть, 

переместительное, сочетательное, распределительное свойства умножения, 

найти значение выражения, вычислить квадрат, куб числа, следующее, 

предыдущее число, промежуточное вычисление. 

 

3 Деление дробей   

Частное, делимое, делитель, перевернуть, обратная дробь, исходная дробь, 

взаимно обратные дроби, правильная дробь, неправильная дробь, 

расфасовать, пачка, разделить на куски, разложить, разлить, посылка, 

развязать, сварить, банка, велосипедист. 
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4 Деление смешанных дробей   

Смешанная дробь, целая часть, дробная часть, обратная дробь, упаковка, 

полтора, полка, крем, электричка, маршрут, перегон, остановка, путь, 

обратный путь, направление, расстояние, встретиться, собственная скорость, 

рациональный способ, треть, четверть, плод. 

 

5 Нахождение части от целого   
Дробь от числа, числитель, знаменатель, данная дробь, умножить на дробь, 

умножить на числитель, разделить на знаменатель, редко, тесьма, отрезать, 

завязать, страница, путь, турист, правило. 

 

6 
Нахождение целого по его 

части 
  

Разделить на числитель, умножить на знаменатель, половина, треть, 

первоначально, разделить поровну, большая часть, израсходовал, рукопись, 

коллекция, монета, возраст, выразить в метрах, выразить в минутах. 

 

7 

Совместные действия с 

дробями.  

Задачи на совместную 

работу 

  

Правильная дробь, неправильная дробь, смешанная дробь, числитель, 

знаменатель, дробь, черта, целая, дробная части, найти значение выражения, 

скобки, порядок действий, обратная дробь, заполнить таблицу, умножить на 

дробь, сравнить, следующее значение, предыдущее значение, промежуточные 

вычисления. 

 

 
К/Р № 1 «Действия с 

дробями» 
    

Многогранники (наглядные 

представления о 

пространственных телах) 
18    

1 Многогранники   

Геометрическое тело, форма предмета, размер предмета, шар, куб, цилиндр, 

пирамида, конус, плоскость, поверхность, сфера, многогранники, вершина, 

ребра, грани, объем тела, развертка, внутренняя, внешняя области, 

поверхность тела, передняя, задняя грани, иллюзия, прозрачное тело, штрих, 

сплошная линия. 

 

2 
Прямоугольный 

параллелепипед, объем 

параллелепипеда 
  

Параллелепипед, кирпич, вершина, ребра, грани, высота, ширина, длина, куб, 

объем, видимые, невидимые ребра, перенести изображение, натуральная 

величина, вместимость, единицы объема, мм
3
, см

2
, м

2
, произведение 

измерений, вылепить, каркасная модель, произвести измерение, размер 

комнаты, выразить в … 

 

3 Куб   
Куб, параллелепипед, измерение куба, сложить, вершина, ребро, грань, 

равные грани, скопировать изображение, видимые, невидимые грани, 

штриховая линия, пунктир, вырезать, окрасить, шпагат, проволока. 

 

4 Пирамида   

Пирамида, многогранник, основание, боковые грани, сходятся в вершине, 

многоугольник, противолежащий вершине, число сторон, треугольная, 

четырехугольная пирамида, форма пирамиды, гробница фараонов, Древний 

Египет, каркасная модель. 

 

5 Развертки   

Фигура, развернуть фигуру, объемная, плоская фигуры, развертка, свернуть 

по линии, контур развертки, полоска, перечертить, увеличить, соединить при 

сворачивании, соединенные точки, совместимые точки, перенести рисунок, 

верхняя, нижняя грани, изготовить модель многогранника, переставить. 
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 П/Р «Многогранники»     

Таблицы и диаграммы 12    

1 Чтение таблиц с 2 входами   

Таблица, информация, сжатый вид, специальные символы, строка, столбец, 

пересечение строк и столбцов, сопоставление результатов, извлечь 

информацию, анализировать информацию, «всего», «итого», представить в 

виде таблицы, турнирные таблицы, участники турнира, специальные 

обозначения. 

 

2 
Использование в таблице 

специальных символов и 

обозначений 
  

Специальные обозначения, символы, знак, перечертить таблицу, заполнить 

таблицу, определить по данным таблицы, представление результатов, 

типография, изменение спроса, мэр города, изобразить, распределить. 

 

3 
Столбчатые диаграммы. 

Круговая диаграмма 
  

Столбчатая, круговая диаграммы, прямой угол, вертикальная, горизонтальная 

стороны, единицы измерения, столбик, высота столбика, расстояние между 

столбиками, равное расстояние, линейная диаграмма, норма питания, опрос 

общественного мнения, информация, круг, выставка, симфонический, 

эстрадный концерты, театр, музей. 

 

 С/Р «Таблицы и диаграммы»     

Дроби и проценты 30    

1 
Арифметические действия 

над дробями 
  

Дробь, смешанная дробь, правильная дробь, неправильная дробь, действия с 

дробями, сокращение дробей, числитель, знаменатель, целая часть, дробная 

часть, значение дроби, черта дроби, частное, обратная дробь, величина, 

половина, основное свойство дроби, привести к новому знаменателю, 

сократить, дополнительный множитель, НОК. 

 

2 «Многоэтажные» дроби   

Натуральное число, сложное выражение, «многоэтажная» дробь, 

преобразовать дробь, найти значение дроби, «исчезновение» дроби, 

избавление от дроби в знаменателе, «основная» дробь, записать в виде 

частного. 

 

3 Основные задачи на дроби   

Дробь от числа, население, жители, журналист, сократить дробь, четверть, 

треть, крупа, насыпать, заплатить, лента, оставшаяся часть, покрасить, забор, 

макет, истинный размер, бак, сутки, скорость, товарный, пассажирский 

поезда, избиратели, голосование, продолжительность, урожай. 

 

4 Проценты   

Процент, сотая, десятая, тысячная части, стоимость проезда, рейтинг 

передачи, знак, количество, распродажа, сэкономить, процент величины, 

соответствующая дробь, латинское происхождение, символ, подоходный 

налог, налог на продажу, цена. 

 

5 
Нахождение процента от 

величины, величины по ее 

проценту 
  

Проценты, сотая часть числа, величина, доля, премия, турист, путь, потратил, 

больше половины, меньше половины, больше, меньше четверти, вклад, банк, 

вложенная сумма, начислено, население города, жители, средняя зарплата, 

урожай, переработка, сушка, сушенное яблоко, покупатель, товар, дешевле, 

дороже, продажа, период. 
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К/Р «Дроби. 

Многогранники» 
    

 К/Р «Проценты»     

Десятичные дроби 12    

1 
Чтение и запись десятичных 

дробей 
  

Десятичная дробь, разряд, разряд десятков, разряд сотых, часть, запятая, 

целая часть, дробная, см, мм, дм, м, сравнение, запись, приписать, отбросить, 

неизвестная величина, известная величина, запятая, десятичная запись, стоит 

до запятой, после запятой, изобразить, точка на координатной прямой, равные 

части, отсчет, координата, число единиц разряда. 

 

2 
Десятичные дроби и 

метрическая система мер 
  

Соотношения, выражение одних единиц длины через другие, масса, 

метрическая система мер, мелкая, крупная единицы, традиции, температура, 

«кило», «гекто», «дека», «деций», выразить, содержится. 

 

3 
Сравнение десятичных 

дробей 
  

Сравнить, приписать справа, отбросить, равная дробь, разряд, изобразить на 

координатной прямой, целые части, дробные части, записать короче 

десятичную дробь, приписать нули, между десятичными дробями, 

наибольшее, наименьшее числа, дистанция, спортсмен, результат, 

подстановка, верная, неверная записи, результат. 

 

4 
Решение арифметических 

задач 
  

Задача, задуманное число, «прямой», «обратный» ходы, результат, 

полученное число, составить задачу, половина суммы, вошли, вышли, 

насыпать, добавить, первоначально, покупка, потратить, израсходовать, корм, 

ферма, треть, четверть, пакет, встретить, нарвал. 

 

 С/Р «Десятичные дроби»     

Действия с десятичными 

дробями 
38    

1 
Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
  

Сумма, столбик, разряд под разрядом, слагаемое, перенос запятой, количество 

знаков, множители, произведение, число знаков после запятой, частное, 

«уголок», десятичная дробь, преимущества десятичной записи, отличается, 

запятая, цифры, равное количество цифр после запятой, приписать нули, 

уровнять число цифр, пустое место, дополнительные нули. 

 

2 
Умножение и деление 

десятичных дробей на 10, 

100, 1000 
  

Последовательно, положение запятой, перенести запятую, передвинуться 

вправо, влево, обыкновенная дробь, приписать нули, последовательность, 

продолжить последовательность, член последовательности, предыдущее, 

последующее числа, миллиард, выразить в …, прием, исходная дробь, число, 

без запятой. 

 

3 
Умножение десятичных 

дробей 

С/Р 
  

Умножить, десятичная дробь, множители, отделить запятой, вместе, без учета 

запятых, результат, разделить, пара равенств, не выполняя вычислений, 

рациональный способ, каждое следующее число, гроза, молния, гром, 

скорость звука, предыдущее число, порядок действий, вес, расфасовать, ящик, 

благотворительный концерт, средства. 
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4 Деление десятичных дробей   

Разделить, «уголок», место запятой, снести цифры, приписать нули, 

продолжить деление, остаток, заменить знак деления, перенести запятую, 

разложить, ткань, костюм, грузовая машина, сравнить результат с делимым, 

неверное равенство, меньше предыдущего, шаг, таблетка, лекарство, мешок, 

товар, заплатить, купить. 

 

5 
Все действия с десятичными 

дробями 
  

Перенос запятой, столбик, число знаков, запятая, краткое условие, условие 

задачи, вопрос задачи, анализ решения, решение, ответ, заполнить таблицу, 

порядок действий, обои, оклеить, стена, комната, отпилить, доска, машина с 

прицепом, песок, карьер, рейс, кузов, проволока, согнуть, треугольник, 

поровну, семена, ткань, брюки, станция. 

 

6 
Решение арифметических 

задач 
  

Задача, условие задачи, известная, неизвестные величины, плод, киоск, газета, 

плитка, окно, дверь, квадратная форма, лодка, навстречу, в противоположном 

направлении, по течению, против течения, собственная скорость, место 

встречи, вслед, расстояние, догнать, удалиться от пункта, вертолет, попутный, 

встречный ветер, пристань, туда и обратно. 

 

 
К/Р «Действия с 

десятичными дробями» 
    

Десятичные дроби и проценты 20    

1 
Округление десятичных 

дробей 
  

Округление, число знаков, замена, отброшенная часть, точный результат, 

процент, сотая часть числа, заданная величина, доля, деление, запятая, знак 

после запятой, отбрасываемая цифра, двойное неравенство, прямая отрезок, 

точное равенство, электронные весы, заплатить, товар, верста, фунт, выразить 

величину, лента, площадка, покупка. 

 

2 
Обращение обыкновенной 

дроби в десятичную 
  

Обращение обыкновенной дроби в десятичную, привести к знаменателю, 

представить в виде …, ряд чисел, обыкновенная, десятичная дроби, разделить 

числитель на знаменатель, бесконечное повторение, выразить приближенно, 

повторяющиеся остатки, один, два, три знака после запятой, заменить, 

расположить, найти частное. 

 

3 Проценты   

Процент, сотая часть, число процентов от заданной величины, закон, 

заработок, облагаться налогом, подоходный налог, зарплата, заработать, 

заменить, выразить десятичной дробью, старая цена, новая цена, заполнить 

таблицу, заштрихована, бак, бензин, ремонтировать, планировали 

отремонтировать, продано, опрос, распределить, диаграмма. 

 

4 
Основные задачи на 

проценты 
  

Оптовая цена, надбавка, товар, подорожал, стал дешевле, банк, начисления, 

вклад, ежемесячно, через месяц, вложено, дешевле, дороже, подорожало, 

снижение цен, распродажа, экономия, скидка, квартиросъемщик, оплатить, 

позже срока, задержка квартплаты, пени, просроченный день, жители, 

городское, сельское население, сливки. 
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5 Выражение долей в %   

Доля, десятичная дробь, процент, сотая часть, голосование, избирательный 

участок, выбор, выразить в процентах, телевизор, ремонт, некачественные 

телевизоры, свежая вишня, сушенная вишня, заштриховать, баскетбольное 

кольцо, число попаданий, число бросков, семена, посадить, проросло, 

схожесть семян, округлить, семейный бюджет. 

 

 
К/Р «Десятичные дроби и 

проценты» 
    

 
Анализ К/Р, работа над 

ошибками 
    

Итоговое повторение 22    

1 
Действия с натуральными 

числами 
  

Натуральные числа, римская, арабская нумерации, миллион, десятичная 

система записи, цифра, практическое употребление, запись числа, 

позиционная система, класс, класс тысяч, миллионов, разрядное слагаемое, 

результат, предыдущее число, последующее число, четное, нечетное числа. 

 

2 
Действия с обыкновенными 

дробями 
  

Произведение, множители, числитель, знаменатель, смешанная дробь, 

правильная дробь, неправильная дробь, правило, целая часть, дробное число, 

сложение, сумма, общий знаменатель, произведение, деление, 

дополнительный множитель, обратная дробь, частное, делимое, делитель, 

перевернуть, обратная дробь, исходная дробь, взаимно обратные дроби, 

правильная дробь, неправильная дробь, расфасовать, пачка, разделить на 

куски, разложить, разлить, посылка, развязать, сварить, банка, велосипедист. 

 

3 
Действия с десятичными 

дробями 
  

Записать в виде дроби, упростить, сократить дробь, выделить целую часть, 

переместительное, сочетательное, распределительное свойство умножения, 

найти значение выражения, дробь, меньшая единицы, вычислить квадрат. 

 

4 Проценты   

Процент, сотая, десятая, тысячная части, стоимость проезда, рейтинг 

передачи, знак, количество, распродажа, сэкономить, процент величины, 

соответствующая дробь, латинское происхождение, символ, подоходный 

налог, налог на продажу, цена. 

 

5 Геометрический материал   

Процент, сотая, десятая, тысячная части, стоимость проезда, рейтинг 

передачи, знак, количество, распродажа, сэкономить, процент величины, 

соответствующая дробь, латинское происхождение, символ, подоходный 

налог, налог на продажу, цена, параллелепипед, кирпич, вершина, ребра, 

грани, высота, ширина, длина, куб, объем, видимые, невидимые ребра, 

перенести изображение, натуральная величина, вместимость, единицы 

объема, мм
3
, см

2
, м

2
, произведение измерений, вылепить, каркасная модель, 

произвести измерение, размер комнаты, выразить в …, куб, параллелепипед, 

измерение куба, сложить, вершина, ребро, грань, равные грани, скопировать 

изображение, штриховая линия, пунктир, вырезать, окрасить, шпагат, 

проволока. 

 

 К/Р за учебный год     

 


