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 Пояснительная записка 
       

       Рабочая программа по предмету «Математика» для 5,7,9 классов составлена в 

соответствии с Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

МКОУ «Варнавинская  С(К)ШИ»  на 2018-2019 учебный год и следующих нормативно -  

правовых документов: 

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

образовании в Российской Федерации". 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599. 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой.- М., «Владос»,  2012 г.    

4.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". 

Математика в коррекционной школе VIII вида является одним из основных учебных 

предметов. 

Основная цель предмета:  

Формирование у учащихся таких доступных количественных, пространственных и 

временных представлений, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность.  

Задачи преподавания математики: 

1.Формирование доступных обучающимся математических знаний и умений практически 

применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; 

подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками. 

2.Максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного предмета, 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения. 

3.Воспитание целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умение принимать решение, 

устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в 

современном обществе. 

       Обучение математике в специальной (коррекционной) школе VIII вида  носит 

предметно-практическую направленность,  тесно связано с жизнью и профессионально-

трудовой подготовкой, другими учебными предметами. 

       Практическая направленность уроков математики, формирование у обучающихся 

умений: видеть (узнавать) в быту постоянно возникающие математические ситуации, 

применять на практике полученные математические знания и умения, на основании 

ситуации составлять и решать математические задачи с практическим содержанием 

(задачи прикладного характера), фабула которых раскрывает приложение математики в 

других учебных дисциплинах, в сфере обслуживания, в быту, при выполнении бытовых 

операций (покупка продуктов питания, одежды, предметов обихода, быта, оплата 

квартиры и других  коммунальных  услуг,  расчет  количества  материалов  для  ремонта,  

расчет процентов по денежному вкладу и др.)  - один из факторов успешной социализации 

обучающихся. 

      Основная задача преподавания математики в коррекционной школе VIII вида — 

коррекционно-развивающая. Математика как учебный предмет содержит необходимые 

предпосылки  для повышения уровня  развития познавательных процессов, 
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предполагающего, прежде всего, формирование перцептивных,  мнемических и 

интеллектуальных образований обучающихся, для развития  личности: эмоционально-

волевые, нравственные, мотивационные компоненты. 

        На уроках математики в результате взаимодействия усилий учителя и 

обучающихся (при направляющем и организующем воздействии учителя) 

развивается наглядно-образное мышление, формируются и корригируются такие 

его операции, как сравнение, анализ, синтез, развиваются способности к обоб-

щению и конкретизации, классификации по родовидовым признакам, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. В процессе обучения математике 

используются развивающие задания, органично связанные с изучаемым материалом,  

направленные на развитие  внимания, памяти, восприятия. 

       В процессе обучения математике развивается и обогащается специфическими 

математическими терминами и выражениями словарь обучающихся, происходит  и 

речевое развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: 

обучающиеся должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при 

решении различных заданий. Обучающиеся учатся комментировать свою 

деятельность, давать  словесный отчет о решении задачи, выполнении 

арифметических действий или задания по геометрии. Все это требует от учеников 

большей осознанности своей деятельности, их действия приобретают обобщенный 

характер, что, безусловно, имеет огромное значение для коррекции недостатков 

школьников.   

      Математика как дисциплина  приучает точно выполнять разнообразные алгоритмы, 

предписания, формирует общие приёмы поисковой деятельности, развивает гибкость и 

критичность мышления, учит прогнозировать и оценивать свои действия.     

      При обучении математике формируются навыки учебной деятельности:  через 

включение в  самостоятельную работу по изучению и закреплению нового материала, 

через создание жизненных ситуаций, в которых школьники учатся использовать 

полученные знания в вычислениях, измерениях для решения практических задач. 

Постепенно формируются навыки контроля и самоконтроля, элементы рефлексии и адек-

ватной самооценки.  

      Обучение математике способствует формированию таких черт личности, как  

аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, умение доводить 

любое начатое дело до конца, развивается способность к сотрудничеству, формируется 

умение преодолевать стереотипы неконструктивного поведения на затруднительные 

ситуации. 

      Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку, 

коррекционную работу, разделы курса, основные формы работы с учащимися, 

планируемые результаты, содержание программы, учебно-тематический план, 

тематическое планирование, список литературы и учебных пособий. 

             В 5-9 классах из числа уроков выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. Все чертежные работы выполняются с помощью 

инструментов на нелинованной бумаге. 

       В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований к разным 

категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. Программа 

определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен 

большинству школьников. Учитывая особенности этой группы школьников, рабочая 

программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить 

усвоение основного программного материала.  

         Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается 

интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к размышлениям и 

творчеству. 
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       Обучение математике во вспомогательной школе носит предметно-практический 

характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

 

Коррекционная работа  
 

        Основная коррекционная задача, которую я ставлю перед собой – это внесение 

элементов коррекции во все виды деятельности и развитие всех психических процессов 

через формирование фундаментальных знаний, умений и навыков, способствующих 

успешной адаптации и социализации учащихся, подготовка  к равноценному участию 

детей в различных видах деятельности. Практически каждое задание, выполняемое детьми 

в ходе урока, является корригирующим – способствует развитию памяти, объёма и 

переключаемости внимания, целостного предметно-зрительного, зрительно-

пространственного и тактильного восприятия, наглядно-образного, словесно-логического, 

наглядно-практического мышления, моторики, развитию личности ребёнка, его 

потенциальных возможностей и способностей. Коррекционная работа достигается 

использованием специальных приёмов обучения и организацией процесса обучения. 

Большую роль в коррекционной работе играет наглядность, демонстрационный материал, 

игры, опорные таблицы, предметно-практическая деятельность – это создаёт возможности 

для формирования пространственных представлений, умения сравнивать и обобщать 

предметы и явления, анализировать слова и предложения различной структуры, развития 

навыков планирования собственной деятельности, контроля и словесного отчёта. Умение 

считать устно вырабатывается постепенно в результате систематических упражнений. 

Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по содержанию.  

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться, прежде всего, 

четкости и точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и 

умений проверять решения. Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют 

самостоятельные письменные работы учащихся. 

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе 

этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после 

того, как они осознаны учеником. 

В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных учеников замечает 

постоянно повторяющиеся ошибки, необходимо организовать с ними индивидуальные 

занятия, чтобы своевременно искоренить эти ошибки и обеспечить каждому ученику полное 

понимание приемов письменных вычислений. 

Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом работы на 

уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения при 

решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию 

речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что 

очень важно для общего развития умственно отсталого школьника. 

 

Разделы курса  

 
       Математическое образование в основной специальной (коррекционной) школе VIII 

вида складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия 

блоков): арифметика, геометрия. 

 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 
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Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления. 

 

      Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного 

искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение 

чертежей, расчеты при построении), СБО (арифметических задач связанных с 

социализацией).  

 

Основные формы работы с учащимися 

 
     В своей практике мы используем следующие методы обучения учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью на уроках математики: (классификация методов по 

характеру познавательной деятельности). 

 Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а 

дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

 Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

 Метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения) 

 Частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению 

проблемы) 

 Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

 

Наиболее продуктивным и интересным считаем создание проблемной ситуации, 

исследование, поиск правильного ответа. 

 

Для развития познавательных интересов стараемся выполнять следующие условия: 

 избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, серости, бедности 

информации, отрыва от личного опыта ребенка; 

 не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности режима 

работы использовать содержание обучения как источник стимуляции 

познавательных интересов; 

 стимулировать познавательные интересы многообразием приемов занимательности 

(иллюстрацией, игрой, кроссвордами, задачами-шутками, занимательными 

упражнениями т.д.); 

 специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы, 

использовать проблемно-поисковые методы обучения. 

 

Знания ученика будут прочными, если они приобретены не одной памятью, не заучены 

механически, а являются продуктом собственных размышлений и проб и закрепились в 

результате его собственной творческой деятельности над учебным материалом. 

 

В своей работе применяем эффективные формы обучения школьников с 

интеллектуальными нарушениями:  

 индивидуально – дифференцированный подход,  

 проблемные ситуации,  

 практические упражнения.  

Прививаю и поддерживаю интерес к своему предмету по-разному:  
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 использую игровые технологии (занимательные задания, загадки и ребусы), 

 наглядные средства обучения, таблицы-подсказки, 

 ИК-технологии.   

 

Система оценивания и формы контроля освоения предметных 

результатов  учебного предмета «Математика» 

 
          Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

предмета «Математика» и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и 

надежность).  

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» /«неверно» 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления.  

По критерию прочности предметные результаты оцениваются как удовлетворительные; 

хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения предметным содержанием  выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками : 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50%   

«хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход даёт возможность использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале: 

«удовлетворительно» , если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

«хорошо» — от 51% до 65% заданий.  

«отлично» -  свыше 65%.  

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбирают такие, 

которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 
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«Математика» - 5 класс 

 

1. Содержание учебного предмета  
Нумерация чисел в пределах 1000.  

        Получение круглых сотен в пределах 1 000, сложение и вычитание круглых сотен. 

Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и 

единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 

50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на 

калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен, знак ≈ ( приближённо равно). 

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше ( меньше)?»; «Во сколько 

раз больше (меньше) ?» (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц 

в числе.  Римские цифры. Обозначение чисел I—ХII. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приёмами устных 

вычислений. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 устно и письменно, их проверка. 

Умножение чисел 10, 100.  Деление на 10, 100 без остатка и с остатком. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 · 2; 400 · 2; 420 · 

2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5) , полных двузначных и трехзначных чисел без перехода 

через разряд (24 •2; 243 •2; 48 : 4; 488 : 4 и т.п.)  устно. 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд письменно, их проверка. 

 Величины. Единицы измерения величин и действия с числами, полученными при 

измерении 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км,1 г,  

1 т), соотношения: 1 м = 1 000 мм, 1 км =1 000 м, 1 кг =1 000 г, 1 т =1000 кг, 1 т = 10 ц. 

Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год) ; соотношение: 1 год = 365 сут., 366 сут. 

Високосный год. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины, 

стоимости устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м 55 см ± З м 19 см; 8м 55 

см ± 19 см; 4 м 55 см ± З м; 8 м ± 19 см; 8 м ± 4 м 45 см). 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

 Доли и дроби 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение дробей 

с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. 

Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные и неправильные. 

 Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи па нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на сравнение (отношение) чисел с вопросами: : «На сколько 

больше ( меньше)?»; «Во сколько раз больше (меньше) ?». 

 Составные арифметические задачи в 2-3 арифметических действия. 

 Геометрический материал 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 
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Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем 

данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. 

Масштаб: 1:2; 1: 5; 1: 10; 1: 100.  

 

2. Планируемые результаты изучения курса математики 
 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  

по учебному предмету «Математика» 

на конец обучения в 5 классе 

 

        В данном разделе обозначены базовые математические знания/представления, 

которые должны усвоить все обучающиеся и два уровня умений применять полученные 

знания на практике. Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут овладеть и 

самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (достаточный 

уровень), и умения, которые в силу объективных причин не могут быть полностью 

сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости 

(минимальный уровень). В этой связи предусмотрена возможность выполнения некоторых 

заданий с помощью учителя, с опорой на использование счётного материала, таблиц 

(сложения, вычитания, умножения, деления, соотношения единиц измерения величин и 

др.). 

 

В результате изучения математики обучающиеся 5 класса должны 

знать: 

 класс единиц, разряды в классе единиц; 

 десятичный состав чисел в пределах 1000; 

 единицы измерения длины, массы времени; их соотношения; 

 римские цифры; 

 дроби, их виды; 

 виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

 

уметь: 

 выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи); 

 читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

 считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 

100; 

 выполнять сравнение чисел (больше-меньше)  в  пределах 1 000.  

 выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 1 000 с последующей проверкой; 

 выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 

 выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости 

длины, массы в пределах 1 000; 

 умножать и делить на однозначное число; 

 получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

 решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в 

три арифметических действия; 

 уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

 различать радиус и диаметр. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Обязательно: 
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 продолжать складывать и вычитать числа, а пределах 100 с переходом через 

десяток письменно; 

 овладеть табличным умножением и делением; 

 определять время по часам тремя способами; 

 самостоятельно  чертить прямоугольник на нелинованной бумаге. 

 

Не обязательно: 

 решать наиболее трудные случаи вычитания чисел в пределах 1 000 

 (510 - 183; 503 — 138); 

 решать арифметические задачи в два действия самостоятельно (в дна, три 

действия решать с помощью учителя); 

 чертить треугольник по трем данным сторонам. 

 

3. Учебно-тематический план 

 

Класс Кол-во рабочих 

недель в год 

Кол-во час в 

неделю 

Кол-во час. в год 

 

5 

 

 

34 

 

5 

 

170 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование  разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

Геомет

рическ

ий 

матери

ал 

Теорет

ические 

Текущие и 

промежу-

точная 

аттестация 

(контроль-

ные работы) 

1 Сотня 20 2 17 1 – 

контрольные 

работы 

2 Тысяча 27 6 19 2 – 

контрольная 

работа 

3 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 с переходом через 

разряд 

27 9 16 2– 

контрольная 

работа 

4 Обыкновенные дроби 16 4 11 1 – 

контрольные 

работы 

5 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, массы 

9 1 7 1 – 

контрольная 

работа 

6 Устное умножение и деление 

двузначных и трёхзначных чисел 

на однозначное число 

21 3 17 1 – 

контрольные 

работы 
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7 Письменное умножение и 

деление двузначных и 

трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом 

через разряд 

26 3 22  

1 – 

контрольные 

работы 

8 Все действия в пределах 1000. 

Повторение 

24 6 17 1 – 

контрольные 

работы 

 Итого: 170 34 126 10 

 
 

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  

В 5 КЛАССЕ  

 

№ урока 

по 

программе 

№ 

урока 

по 

теме 

Тематика по четвертям 
 

Кол-

во  

часов 

по 

теме 

План. 

дата 

 

 

Дата 

провед. 

 
 

I четверть – 40 час 

 Сотня  
20   

1 1 Нумерация чисел в пределах 100 1 ч. 03.09.  

2 2 Таблица разрядов. 1 ч. 04.09.  

3 3 Числа чётные и нечётные 1 ч. 05.09.  

4 4 Числа, полученные при измерении 1 ч. 06.09.  

5 5 Табличные случаи умножения и деления  1 ч. 07.09.  

6 6 Сложение и вычитание двузначных чисел 1 ч. 10.09.  

7 7 Решение задач 1 ч. 11.09.  

8 8 Увеличение и уменьшение в несколько раз 1 ч. 12.09.  

9 9 Нахождение неизвестного слагаемого 1 ч. 13.09.  

10 10 Нахождение неизвестного слагаемого 1ч. 14.09.  

11 11 Нахождение неизвестного уменьшаемого 1 ч. 17.09.  

12 12 Нахождение неизвестного вычитаемого 1 ч. 18.09.  

13 13  Составление и решение уравнений 1 ч. 19.09.  

14 14 
Решение уравнений с числами, 

полученными при измерении 
1 ч. 

20.09. 
 

15 15 Линия, отрезок, луч 1ч. 21.09.  

16 16 Решение задач с помощью уравнения 1 ч. 24.09.  

17 17 
Обобщающее повторение по теме 

«Нумерация в пределах100» 
1 ч. 

25.09. 
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18 18 Контрольная работа №1  1 ч. 26.09.  

19 19 Работа над ошибками  1 ч. 27.09.  

20 20 Углы. Виды углов 1ч. 28.09.  

   Тысяча 27   

21 1 Нумерация в пределах 1000 1ч. 01.10.  

22 2 Таблица разрядов 1 ч. 02.10.  

23 3 Состав числа в пределах 1000 1 ч. 03.10.  

24 4 Сравнение чисел 1 ч. 
04.10.  

 

25 5 Геометрические обозначения 1 ч. 05.10.  

26 6 Округление чисел до десятков  1 ч. 08.10.  

27 7 Округление чисел до сотен 1 ч. 09.10.  

28 8 Римская нумерация  1 ч. 10.10.  

29 9 Меры стоимости 1 ч. 11.10.  

30 10 Многоугольники 1 ч. 12.10.  

31 11 Меры длины 1 ч. 15.10.  

32 12 Меры массы 1 ч. 16.10.  

33 13 Таблица мер массы, длины 1 ч. 17.10.  

34 14 
Устное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении  
1 ч. 

18.10. 
 

35 15 
Устное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 
1 ч. 

19.10. 
 

36 16 
Сложение и вычитание круглых сотен и 

десятков 
1 ч. 

22.10. 
 

37 17 
Сложение и вычитание круглых сотен и 

десятков 
1 ч. 

23.10. 
 

38 18 
Решение задач на сложение и вычитание  

круглых сотен и десятков   
1 ч. 

24.10. 
 

39 19 Контрольная работа №2 1 ч. 25.10.  

40 20 Работа над ошибками 1 ч. 26.10.  

II  четверть – 39 час 

 

41 21 

Сложение и вычитание круглых сотен и 

десятков. Повторение 
 

1 ч. 06.11.  

42 22 

Сложение и вычитание без перехода через 

разряд. Отработка вычислительных 

навыков 

1ч. 

07.11. 

 

43 23 

Сложение и вычитание без перехода через 

разряд. Отработка вычислительных 

навыков 

1ч. 

08.11. 

 

44 24 Треугольники, их виды 1ч. 09.11.  

45 25 Отработка вычислительных навыков 1ч. 12.11.  

46 26 Контрольная работа №3 1ч. 13.11.  

47 27 Работа над ошибками 1ч. 14.11.  

   Сложение и вычитание чисел в 27   
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пределах 1000 с переходом 

через разряд 

48 1 
Решение задач на увеличение и 

уменьшение величин 
1ч. 

15.11. 
 

49 2 Различение треугольников по видам углов 1ч. 16.11.  

50 3 
Различение треугольников по длинам 

сторон 
1ч. 

19.11. 
 

51 4 Периметр многоугольников 1ч. 20.11.  

52 5 
Обобщающее повторение по теме 

«Многоугольники» 
1ч. 

21.11. 
 

53 6 Контрольная работа №4 1ч. 22.11.  

54 7 Работа над ошибками 1ч. 23.11.  

55 8 Разностное сравнение чисел 1ч. 26.11.  

56 9 Кратное сравнение чисел 1ч. 27.11.  

57 10 Кратное и разностное сравнение чисел 1ч. 28.11.  

58 11 Решение задач 1ч. 29.11.  

59 12 
Обобщающее повторение по теме 

«Разностное и кратное сравнение чисел» 
1ч. 

30.11. 
 

60 13 
Построение треугольников по трём 

сторонам 
1ч. 03.12.  

61 14 Сложение с переходом через разряд 1ч. 04.12.  

62 15 Сложение с переходом через разряд 1ч. 05.12.  

63 16 Вычитание с переходом через разряд 1ч. 06.12.  

64 17 
Построение треугольников по двум 

сторонам 
1ч. 

07.12. 
 

65 18 Вычитание с переходом через разряд 1ч. 10.12.  

66 19 Вычитание с переходом через разряд 1ч. 11.12.  

67 20 
Сложение и вычитание с переходом через 

разряд 
1ч. 

12.12. 
 

68 21 Решение составных задач 1ч. 13.12.  

69 22 Построение треугольников 1ч. 14.12.  

70 23 

Обобщающее повторение по теме 

«Сложение и вычитание с переходом 

через разряд» 

1ч. 17.12. 

 

71 24 Контрольная работа №5 1ч. 18.12.  

72 25 Работа над ошибками 1ч. 19.12.  

73 26 
Сложение и вычитание с переходом через 

разряд 

1ч. 20.12. 
 

74 27 
Сложение и вычитание с переходом через 

разряд 

1ч. 21.12. 
 

   Обыкновенные дроби 
16 

 
 

75 1 Нахождение одной доли предмета, числа  1ч. 24.12.  

76 2 
Нахождение нескольких долей предмета, 

числа 
1ч. 

25.12. 
 

77 3 Решение задач на нахождение нескольких 1ч. 26.12.  
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долей предмета 

78 4 Закрепление изученного 1ч. 27.12.  

79 5 Закрепление изученного 1ч. 28.12.  

III четверть – 49 час 
 

80 6 Образование дробей. Запись дробей 1ч. 14.01.  

81 7 Числитель и знаменатель дроби 1ч. 15.01.  

82 8 
Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями 
1ч. 

16.01. 
 

83 9 
Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями 
1ч. 

17.01. 
 

84 10 Круг, окружность 1ч. 18.01.  

85 11 Правильные и неправильные дроби 1ч. 21.01.  

86 12 Правильные и неправильные дроби 1ч. 22.01.  

87 13 
Обобщающее повторение по теме 

«Обыкновенные дроби» 
1ч. 

23.01. 
 

88 14 Контрольная работа №6 1ч. 24.01.  

89 15 Работа над ошибками 1ч. 25.01.  

90 16 Радиус, диаметр, хорда 1ч. 28.01.  

  

 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, 

массы 

9   

91 1 Умножение чисел на 10,100 1ч. 29.01.  

92 2 Деление чисел на 10, 100 1ч. 30.01.  

93 3 
Преобразование чисел, полученных при 

измерении.  Замена крупных мер мелкими 
1ч. 

31.01. 
 

94 4 
Преобразование чисел, полученных при 

измерении.  Замена мелких мер крупными 
1ч. 01.02.  

95 5 

Обобщающее повторение по теме  

«Преобразование чисел, полученных при 

измерении» 

1ч. 

04.02. 

 

96 6 Контрольная работа №7 1ч. 05.02.  

97 7 Работа над ошибками 1ч. 06.02.  

98 8 Мера времени: год. 1ч. 07.02.  

99 9 
Решение задач на нахождение радиуса и 

диаметра 
1ч. 

08.02. 
 

  

 Устное умножение и деление 

двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число 
21 

 

 

100 1 
Устное умножение и деление круглых 

сотен и десятков на однозначное число  
1ч. 

11.02. 
 

101 2 
Вычисление количества по стоимости и 

цене 
1ч. 

12.02. 
 



13 

 

102 3 
Решение задач на деление на равные 

части, по содержанию 
1ч. 

13.02. 
 

103 4 

Умножение двузначных чисел на 

однозначное число без перехода через 

разряд  

1ч. 

14.02. 

 

104 5 

Деление двузначных чисел на 

однозначное число  без перехода через 

разряд 

1ч. 

15.02. 

 

105 6 Решение задач на сравнение   1ч. 18.02.  

106 7 

Умножение трёхзначных чисел на 

однозначное число без перехода через 

разряд  

1ч. 

19.02. 

 

107 8 Масштаб 1ч. 20.02.  

108 9 
Деление трёхзначных чисел на 

однозначное число 
1ч. 

21.02. 
 

109 10 
Решение задач на увеличение и 

уменьшение в несколько раз  
1ч. 

22.02. 
 

110 11 
Умножение двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число.  
1ч. 

25.02. 
 

111 12 
Деление двузначных и трёхзначных чисел 

на однозначное число. 
1ч. 

26.02. 
 

112 13 Все действия с целыми числами. 1ч. 27.02.  

113 14 Все действия с целыми числами.  1ч. 28.02.  

114 15 Масштаб 1ч. 01.03.  

115 16 Проверка умножения 1ч. 04.03.  

116 17 Проверка деления 1ч. 05.03.  

117 18 

Обобщающее повторение по теме  

«Устное умножение и деление 

двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число» 

1ч. 

06.03. 

 

118 19 Контрольная работа №8  1ч. 07.03.  

119 20 Работа над ошибками 1ч. 11.03.  

120 21 Масштаб. Решение задач 1ч. 12.03.  

  

 Письменное умножение и 

деление двузначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число с переходом 

через разряд 

26   

121 1 

Письменное умножение двузначных чисел 

на однозначное число с переходом через 

разряд 

1ч. 

13.03. 

 

122 2 Увеличение в несколько раз 1ч. 14.03.  

123 3 

Письменное умножение трёхзначных 

чисел на однозначное число с одним 

переходом через разряд 

1ч. 

15.03. 
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124 4 

Письменное умножение трёхзначных 

чисел на однозначное число с двумя  

переходами через разряд 

1ч. 

18.03. 

 

125 5 
Письменное умножение трёхзначных 

чисел на однозначное число 
1ч. 

19.03. 
 

126 6 Геометрические фигуры 1ч. 20.03.  

127 7 
Увеличение в несколько раз и нахождение 

произведения 
1ч. 

21.03. 
 

128 8 

Письменное умножение двузначных и 

трёхзначных чисел на однозначное число 

(все случаи) 

1ч. 

22.03. 

 

IV четверть – 42 час 
 

129 9 Порядок действий.  1ч. 01.04.  

130 10 
Письменное деление двузначного на 

однозначное число  
1ч. 

02.04. 
 

131 11 Кратное сравнение чисел 1ч. 03.04.  

132 12 Прямоугольник и квадрат 1ч. 04.04.  

133 13 

Письменное деление трёхзначных чисел 

на однозначное число с переходом через 

разряд 

1ч. 

05.04. 

 

134 14 

Письменное деление трёхзначных чисел 

на однозначное число с переходом через 

разряд 

1ч. 

08.04. 

 

135 15 

Письменное деление трёхзначных чисел 

на однозначное число с переходом через 

разряд 

1ч. 

09.04. 

 

136 16 

Письменное деление трёхзначных чисел 

на однозначное число с переходом через 

разряд 

1ч. 

10.04. 

 

137 17 

Письменное деление трёхзначных чисел 

на однозначное число с переходом через 

разряд 

1ч. 

11.04. 

 

138 18 

Письменное деление трёхзначных чисел 

на однозначное число с переходом через 

разряд 

1ч. 

12.04. 

 

139 19 Построение прямоугольника и квадрата  15.04.  

140 20 

Письменное деление трёхзначных чисел 

на однозначное число с переходом через 

разряд 

1ч. 

16.04. 

 

141 21 Нахождение части числа 1ч. 17.04.  

142 22 
Все случаи деления трёхзначных чисел на 

однозначное число 
1ч. 

18.04. 
 

143 23 
Все случаи деления трёхзначных чисел на 

однозначное число 
1ч. 

19.04. 
 

144 24 
Обобщающее повторение по теме 

«Письменное умножение и деление 
1ч. 

22.04. 
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двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом через 

разряд» 

145 25 Итоговая контрольная работа. 1ч. 23.04.  

146 26 Работа над ошибками 1ч. 24.04.  

  

 Все действия с числами в 

пределах 1000. Повторение 24   

147 1 Нумерация чисел в пределах 1000 1ч. 25.04.  

148 2 
Сложение и вычитание чисел в пределах 

100 без перехода через разряд 
1ч. 

26.04. 
 

149 3 
Сложение и вычитание чисел в пределах 

100 с переходом через разряд 
1ч. 

29.04. 
 

150 4 
Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000 без перехода через разряд 
1ч. 30.04.  

151 5 
Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000 с переходом через разряд 
1ч. 02.05.  

152 6 Вычисление периметра треугольника 1ч. 03.05.  

153 7 
Сложение и вычитание чисел полученных 

при измерении 
1ч. 

06.05. 
 

154 8 
Сложение и вычитание чисел полученных 

при измерении 
1ч. 

07.05. 
 

155 9 Нахождение неизвестного  1ч. 08.05.  

156 10 
Устное умножение и деление чисел в 

пределах 1000 
1ч. 

10.05. 
 

157 11 
Вычисление периметра квадрата и 

прямоугольника 
1ч. 

13.05. 
 

158 12 
Письменное умножение и деление чисел в 

пределах 1000 
1ч. 

14.05. 
 

159 13 Контрольная работа № 10 1ч. 15.05.  

160 14 Работа над ошибками 1ч. 16.05.  

161 15 Вычисление периметра 1ч. 17.05.  

162 16 
Решение выражений на порядок действий 

без скобок 
1ч. 

20.05. 
 

163 17 
Решение выражений на порядок действий 

со скобками 
1ч. 

21.05. 
 

164 18 Решение геометрических задач  1ч. 22.05.  

165 19 Все действия в пределах 1000 1ч. 23.05.  

166 20 Все действия в пределах 1000 1ч. 24.05.  

167 21 Геометрический материал 1ч. 27.05.  

168 22 
Обобщающее повторение 

геометрического материала 
1ч. 

28.05. 
 

169 23 Обобщающее повторение  1ч. 29.05.  

170 24 Обобщающее повторение  1ч. 30.05.  
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«Математика» - 7 класс 

1. Содержание учебного предмета  
Нумерация 

Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 

десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000.  

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и письменно. 

Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление 

с остатком чисел в пределах 1 000 000 письменно. Проверка арифметических действий.  

Единицы измерения величин и действия с числами, полученными при измерении 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени 

письменно (лёгкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

двумя единицами измерения стоимости, длины, массы на однозначное число круглые 

десятки, двузначное число письменно. 

Дроби 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение 

десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение дробей в более крупных 

(мелких), одинаковых долях. 

Место десятичных дробей в нумерационной таблице.  

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, 

массы в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

Арифметические задачи 

 Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца 

события; на нахождение десятичной дроби от числа.     

Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в одном и 

противоположном направлениях двух тел. Составные задачи, решаемые в 3-4 

арифметических действия. 

Геометрический материал 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр симметрии. 

Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные относительно оси, 

центра симметрии. Построение точки, симметричной данной относительно оси и центра 

симметрии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

2. Планируемые результаты изучения курса математики 
 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  

по учебному предмету «Математика» 

на конец обучения в 7 классе 

 

        В данном разделе обозначены базовые математические знания/представления, 

которые должны усвоить все обучающиеся и два уровня умений применять полученные 

знания на практике. Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут овладеть и 

самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (достаточный 

уровень), и умения, которые в силу объективных причин не могут быть полностью 

сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости 

(минимальный уровень). В этой связи предусмотрена возможность выполнения некоторых 

заданий с помощью учителя, с опорой на использование счётного материала, таблиц 

(сложения, вычитания, умножения, деления, соотношения единиц измерения величин и 

др.). 

 

В результате изучения математики обучающиеся 7 класса должны 

знать: 

 числовой ряд в пределах 1 000 000; 

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, 

полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

 элементы десятичной дроби; 

 преобразование десятичных дробей; 

 место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

 симметричные предметы, геометрические фигуры 

 виды четырехугольников: произвольный,  параллелограмм,  ромб, 

прямоугольник,  квадрат,  свойства сторон, углов, приемы построения.  

 

уметь:  

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

 читать, записывать десятичные дроби; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенныё и 

десятичные); 

 выполнять сложение и вычитание чисел полученных при измерении двумя 

единицами времени; 

 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его 

начала и конца; 

 решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

 вычислять периметр многоугольника 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, рас полагать 

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Не обязательно: 

 складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями 

 производить вычисления с числами в пределах 1 000 000; 

 выполнять сложение и вычитание  чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени; 

 решать составные задачи в 3—4 арифметических действия; 

 строить параллелограмм, ромб 
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3. Учебно-тематический план 

 

Класс Кол-во рабочих 

недель в год 

Кол-во час в 

неделю 

Кол-во час. в год 

 

7 

 

 

34 

 

5 

 

170 

 

 

№ 

п/п 
Наименование  разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

Геомет

рическ

ий 

матери

ал 

Теорет

ические 

Текущие и 

промежу-

точная 

аттестация 

(контроль-

ные работы) 

1 Миллион  16 3 12 1 – 

контрольные 

работы 

2 Сложение и вычитание 

многозначных чисел 

12 _ 11 1 – 

контрольная 

работа 

3 Умножение и деление на 

однозначное число 

21 3 17 1– 

контрольная 

работа 

4 Умножение и деление на 10, 100, 

1000 

7 2 5 _ 

5 Действия с числами, 

полученными при измерении  
18 8 8 2 – 

контрольная 

работа 

6 Умножение и деление на 

двузначное число и круглые 

десятки 

26 5 20 1 – 

контрольные 

работы 

7 Обыкновенные дроби 19 _ 18 1 – 

контрольные 

работы 

8 Десятичные дроби 28 7 19 2 – 

контрольные 

работы 

9 Меры времени 5 _ 

 

5 _ 

10 Повторение изученного. Все 

действия в пределах миллиона.  
18 6 11 1 – 

контрольные 

работы 
 Итого: 170 34 126 10 
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ В 7 КЛАССЕ  

№ урока 

по 

программе 

№ 

урока 

по 

теме 

Тематика по четвертям 
 

Кол-

во  

часов 

по 

теме 

План. 

дата 

 

 

Дата 

провед. 

 
 

I четверть – 40 час 

 Миллион  
16   

1 1.  Нумерация в пределах миллиона 1 ч. 03.09.  

2 2.  Таблица классов и разрядов 1 ч. 04.09.  

3 3.  Разложение чисел на разрядные слагаемые 1 ч. 05.09.  

4 4.  Сложение и вычитание многозначных чисел 1 ч. 06.09.  

5 5.  Геометрические фигуры 1 ч. 07.09.  

6 6.  Сложение и вычитание многозначных чисел 1 ч. 10.09.  

7 7.  Четные и нечетные числа 1 ч. 11.09.  

8 
8.  Присчитывание и отсчитывание по несколько 

разрядных единиц 
1 ч. 

12.09. 
 

9 
9.  Решение задач на нахождение общего 

количества 
1 ч. 

13.09. 
 

10 10.  Отрезок 1ч. 14.09.  

11 11.  Кратное сравнение чисел 1 ч. 17.09.  

12 12.  Округление чисел до указанного разряда 1 ч. 18.09.  

13 13.  Контрольная работа №1 1 ч. 19.09.  

14 14.   Работа над ошибками 1 ч. 20.09.  

15 15.  Числа полученные при измерении времени 1ч. 21.09.  

16 16.  Числа полученные при измерении величины 1ч. 24.09.  

 Сложение и вычитание многозначных чисел 

 
12 

 
 

17 1 
Устное  сложение и вычитание многозначных 

чисел 
1 ч. 

25.09. 
 

18 2 
Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора 
1 ч. 

26.09. 
 

19 3 

Обобщающее повторение по теме «Сложение 

и вычитание многозначных чисел, устные 

случаи»  
1 ч. 

27.09. 

 

20 4 
Письменное сложение и вычитание 

многозначных чисел 
1ч. 

28.09. 
 

21 5 Нахождение неизвестного слагаемого 1ч. 01.10.  

22 6 
Нахождение неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого 
1 ч. 

02.10. 
 

23 7 Устное умножение и деление многозначных 1 ч. 03.10.  
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чисел на однозначное число 

24 8 
Увеличение и уменьшение чисел в несколько 

раз 
1 ч. 

04.10.  

 

25 9 
Решение составных арифметических задач на 

нахождение общего количества 
1 ч. 

05.10. 
 

26 10 Обобщающее повторение 1 ч. 08.10.  

27 11 Контрольная работа №2 1 ч. 09.10.  

28 12  Работа над ошибками 1 ч. 10.10.  

 Умножение и деление на однозначное число 

 
21 

 
 

29 1 
Письменное умножение многозначных чисел 

на однозначное число 
1 ч. 

11.10. 
 

30 2 
Решение составных арифметических задач на 

нахождение общего количества 
1 ч. 

12.10. 
 

31 3 
Письменное умножение многозначных чисел 

на однозначное число 
1 ч. 

15.10. 
 

32 4 Порядок  действий 1 ч. 16.10.  

33 5 
Письменное деление многозначных чисел на 

однозначное число 
1 ч. 

17.10. 
 

34 6 Кратное сравнение чисел 1 ч. 18.10.  

35 7 
Деление многозначных чисел на однозначное 

число 
1 ч. 

19.10. 
 

36 8 
Решение составных арифметических задач на 

нахождение части числа 
1 ч. 

22.10. 
 

37 9 Деление с остатком 1 ч. 23.10.  

38 10 
Деление многозначных чисел на однозначное 

число 
1 ч. 

24.10. 
 

39 11 
Деление многозначных чисел на однозначное 

число 
1 ч. 

25.10. 
 

40 12 
Деление многозначных чисел на однозначное 

число 
1 ч. 

26.10. 
 

II  четверть – 39 час 
 

41 13 
Деление многозначных чисел на однозначное 

число  
1 ч. 06.11.  

42 14 Деление с остатком 1ч. 07.11.  

43 15 Деление с остатком 1ч. 08.11.  

44 16 
Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число 
1ч. 

09.11. 
 

45 17 Контрольная работа №3 1ч. 12.11.  

46 18  Работа над ошибками 1ч. 13.11.  

47 19 Геометрические фигуры, построение 1ч. 14.11.  

48 20 Отрезок. 1ч. 15.11.  

49 21 Параллельные и перпендикулярные прямые 1ч. 16.11.  

 Умножение и деление на 10, 100, 1000 

 
7 

 
 

50 1 Круг. Окружность 1ч. 19.11.  

51 2 Решение задач на движение 1ч. 20.11.  

52 3 Решение задач на нахождение общего 1ч. 21.11.  
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количества 

53 4 Умножение и деление чисел на 10,100,1000 1ч. 22.11.  

54 5 Умножение и деление чисел на 10,100,1000 1ч. 23.11.  

55 6 Решение задач на нахождение части числа 1ч. 26.11.  

56 7 Деление с остатком на 10,100,1000 1ч. 27.11.  

 Действия с числами, полученными при 

измерении 

 

18 

 

 

57 1 
Преобразование чисел полученных при 

измерении в более мелкие меры 
1ч. 

28.11. 
 

58 2 
Преобразование чисел полученных при 

измерении в более крупные  меры 
1ч. 

29.11. 
 

59 3 Сложение чисел полученных при измерении 1ч. 30.11.  

60 4 Вычитание чисел полученных при измерении 1ч. 03.12.  

61 5 
Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении 
1ч. 

04.12. 
 

62 6 Нахождение неизвестного числа 1ч. 05.12.  

63 7 Контрольная работа №4 1ч. 06.12.  

64 8 Работа над ошибками 1ч. 07.12.  

65 9 
Умножение чисел, полученных при 

измерении на однозначное число 
1ч. 

10.12. 
 

66 10 
Деление чисел, полученных при измерении на 

однозначное число 
1ч. 

11.12. 
 

67 11 
Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на однозначное число 
1ч. 

12.12. 
 

68 12 
Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на однозначное число 
1ч. 13.12. 

 

69 13 
Решение составных арифметических задач  

на нахождение общего количества 
1ч. 14.12. 

 

70 14 Самостоятельная работа 1ч. 17.12.  

71 15 
Умножение чисел, полученных при измерении 

на 10,100,1000 
1ч. 18.12. 

 

72 
16 

 

Деление  чисел, полученных при измерении на 

10,100,1000 
1ч. 19.12. 

 

73 17 Контрольная работа №5 1ч. 20.12. 25 

74 18 Работа над ошибками 1ч. 21.12.  

 Умножение и деление на двузначное число и 

круглые десятки 

26   

75 1 
Устные приемы умножения чисел на круглые 

десятки 
1ч. 24.12.  

76 2 
Устные приемы деления чисел на круглые 

десятки 
1ч. 25.12.  

77 3 Умножение чисел на круглые десятки 1ч. 26.12.  

78 4 Деление чисел на круглые десятки 1ч. 27.12.  

79 5 Деление чисел на круглые десятки 1ч. 28.12.  

III четверть – 49 час 
 

80 6 
Письменное умножение многозначных чисел 

на двузначное число. 
1ч. 14.01.  



22 

 

81 7 
Нахождение произведения многозначных 

чисел. 
1ч. 

15.01. 
 

82 8 
Умножение многозначных чисел на 

двузначное число. 
1ч. 

16.01. 
 

83 9 
Умножение многозначных чисел на 

двузначное число. Математический диктант. 
1ч. 

17.01. 
 

84 10 
Деление многозначных чисел на двузначное 

число. 
1ч. 

18.01. 
 

85 11 
Деление многозначных чисел на двузначное 

число. 
1ч. 

21.01. 
 

86 12 
Деление многозначных чисел на двузначное 

число. 
1ч. 

22.01. 
 

87 13 
Решение арифметических задач на кратное 

сравнение. 
1ч. 

23.01. 
 

88 14 
Деление многозначных чисел на двузначное 

число. 
1ч. 24.01. 

 

89 15 
Деление многозначных чисел на двузначное 

число. 
1ч. 25.01. 

 

90 16 Деление с остатком на двузначное число. 1ч. 28.01.  

91 17 Деление с остатком на двузначное число. 1ч. 29.01.  

92 18 Порядок действий. 1ч. 30.01.  

93 19 Контрольная работа №6 1ч. 31.01.  

94 20 Работа над ошибками. 1ч. 01.02.  

95 21 
Умножение чисел, полученных при измерении, 

на двузначное число. 
1ч. 

04.02. 
 

96 22 
Умножение чисел, полученных при измерении, 

на двузначное число. 
1ч. 

05.02. 
 

97 23 
Деление чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число. 
1ч. 

06.02. 
 

98 24 
Деление чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число. 
1ч. 

07.02. 
 

99 25 Решение задач на нахождение массы. 1ч. 08.02.  

100 26 Проверочная работа  1ч. 11.02.  

 Обыкновенные дроби 

 
19 

 
 

101 1 Образование и сравнение дробей. 1ч. 12.02.  

102 2 Сравнение дробей. 1ч. 13.02.  

103 3 
Сложение и вычитание дробей из целого 

числа. 
1ч. 

14.02. 
 

104 4 Вычитание дробей из целого числа. 1ч. 15.02.  

105 5 Сложение и вычитание смешанных чисел 1ч. 18.02.  

106 6 
Решение составных арифметических задач на 

нахождение остатка. 
1ч. 

19.02. 
 

107 7 Сложение и вычитание смешанных чисел. 1ч. 20.02.  

108 8 Сложение и вычитание смешанных чисел. 1ч. 21.02.  

109 9 Сложение и вычитание смешанных чисел. 1ч. 22.02.  

110 10 Сложение и вычитание смешанных чисел. 1ч. 25.02.  

111 11 Самостоятельная работа  1ч. 26.02.  

112 12 Основное свойство дроби. 1ч. 27.02.  
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113 13 
Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю. 
1ч. 

28.02. 
 

114 14 
Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю. 
1ч. 01.03.  

115 15 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

с разными знаменателями. 
1ч. 

04.03. 
 

116 16 
Вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 
1ч. 

05.03. 
 

117 17 
Решение задач на нахождение дроби от 

числа 
1ч. 

06.03. 
 

118 18 Контрольная работа №7  1ч. 07.03.  

119 19 Работа над ошибками 1ч. 11.03.  

 Десятичные дроби 
 

28 
 

 

120 1 
Получение, запись и чтение десятичных 

дробей 
1ч. 

12.03. 
 

121 2 Чтение десятичных дробей. 1ч. 13.03.  

122 3 Сравнение десятичных дробей. 1ч. 14.03.  

123 4 
Запись чисел, полученных при измерении, в 

виде десятичных дробей. 
1ч. 

15.03. 
 

124 5 
Запись чисел, полученных при измерении, в 

виде десятичных дробей. 
1ч. 

18.03. 
 

125 6 Решение задач на нахождение массы. 1ч. 19.03.  

126 7 
Выражение десятичных дробей в более 

крупных долях. 
1ч. 

20.03. 
 

127 8 
Выражение десятичных дробей в более 

мелких, одинаковых долях. 
1ч. 

21.03. 
 

128 9 Сравнение десятичных долей и дробей. 1ч. 22.03.  

IV четверть – 42 час 

 

129 10 Сравнение десятичных долей и дробей. 1ч. 01.04.  

130 11 
Сложение и вычитание десятичных дробей с 

разными знаменателями. 
1ч. 

02.04. 
 

131 12 Решение задач на разностное сравнение. 1ч. 03.04.  

132 13 
Вычитание десятичной дроби из целого 

числа. 
1ч. 

04.04. 
 

133 14 Нахождение неизвестного числа. 1ч. 05.04.  

134 15 
Сложение и вычитание десятичных дробей с 

разными знаменателями. 
1ч. 

08.04. 
 

135 16 Контрольная работа №8. 1ч. 09.04.  

136 17 Работа над ошибками. 1ч. 10.04.  

137 18 Нахождение длины ломаной линии. 1ч. 11.04.  

138 19 Построение треугольников. 1ч. 12.04.  

139 20 Симметрия.  15.04.  

140 21 Ось симметрии, центр симметрии. 1ч. 16.04.  

141 22 

Построение точки окружности симметрии 

данным относительно оси, центра 

симметрии. 
1ч. 

17.04. 

 

142 23 Нахождение десятичной дроби от числа. 1ч. 18.04.  
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143 24 Нахождение десятичной дроби от числа. 1ч. 19.04.  

144 25 Решение задач на нахождение дроби от числа 1ч. 22.04.  

145 26 Повторение изученного материала. 1ч. 23.04.  

146 27 Итоговая контрольная работа. 1ч. 24.04.  

147 28 Работа над ошибками. 1ч. 25.04.  

 Меры времени. 
 

5 
 

 

148 1 Меры времени.  1ч. 26.04.  

149 2 
Сложение чисел, полученных при измерении 

времени. 
1ч. 

29.04. 
 

150 3 
Вычитание чисел, полученных при измерении 

времени. 
1ч. 30.04.  

151 4 Решение задач на нахождение времени. 1ч. 02.05.  

152 5 
Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении времени. 
1ч. 

03.05. 
 

 Повторение изученного 
 

18 
 

 

153 1 Решение задач на нахождение расстояния. 1ч. 06.05.  

154 2 
Решение задач на нахождение скорости и 

времени. 
1ч. 

07.05. 
 

155 3 Решение задач на движение. 1ч. 08.05.  

156 4 Геометрические тела. 1ч. 10.05.  

157 5 Масштаб. 1ч. 13.05.  

158 6 Масштаб. 1ч. 14.05.  

159 7 Повторение изученного материала 1ч. 15.05.  

160 8 Повторение изученного материала 1ч. 16.05.  

161 9 Повторение изученного материала 1ч. 17.05.  

162 10 Повторение изученного материала 1ч. 20.05.  

163 11 Повторение изученного материала 1ч. 21.05.  

164 12 Повторение изученного материала 1ч. 22.05.  

165 13 Повторение геометрического материала 1ч. 23.05.  

166 14 Повторение геометрического материала 1ч. 24.05.  

167 15 Повторение геометрического материала 1ч. 27.05.  

168 16 Повторение изученного материала 1ч. 28.05.  

169 17 Повторение изученного материала 1ч. 29.05.  

170 18 Повторение изученного материала 1ч. 30.05.  
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«Математика» - 9 класс 

1. Содержание учебного предмета  
 

Нумерация и арифметические действия 

Умножение и деление многозначных чисел (в пределе 1 миллиона) и десятичных дробей  

на трехзначное число (легкие случаи). 

Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 

 Единицы измерения величин и действия с числами, полученными при измерении 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (мм³), 1 куб, см (см³), 1 

куб. дм (дм³), 1 куб. м (м³), 1 куб. км (км³). Соотношения: 1  дм³ = 1000  см³, 1  м = 1 000 

дм³, 1  м³ = 1 000 000  см³. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда 

крупная единица объема содержит 1 000 мелких). 

 Дроби 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять 

дробями другого вида (лёгкие случаи). 

 Арифметические задачи 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

 Геометрический  материал 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. 

Грани, вершины, рёбра. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник).  

Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 

 

2. Планируемые результаты изучения курса математики 
 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  

по учебному предмету «Математика» 

на конец обучения в 9 классе 

 

        В данном разделе обозначены базовые математические знания/представления, 

которые должны усвоить все обучающиеся и два уровня умений применять полученные 

знания на практике. Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут овладеть и 

самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (достаточный 

уровень), и умения, которые в силу объективных причин не могут быть полностью 

сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости 

(минимальный уровень). В этой связи предусмотрена возможность выполнения некоторых 

заданий с помощью учителя, с опорой на использование счётного материала, таблиц 
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(сложения, вычитания, умножения, деления, соотношения единиц измерения величин и 

др.). 

В результате изучения математики обучающиеся 9 класса должны 

         знать: 

 таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток; 

 табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 названия, обозначения соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

 натуральный  ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

 геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников  

(треугольника, прямоугольника, параллелограмма,  четырехугольника,  

шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара. 

 

уметь: 

 выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, 

легкие случаи в пределах 1 000 000; 

 выполнять письменные арифметические Действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; 

 складывать, вычитать умножать, и делить на однозначное и двузначное 

число, числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях; 

 находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа,  число по 

его доле или проценту; 

 решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные  

задачи в 2, 3,4 арифметических действия; 

 вычислять  площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда; 

 различать геометрические фигуры и тела; 

 строить с помощью  линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линии, углы, многоугольника, окружности в разном положении на плоскости, 

в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки 

куба, прямоугольного параллелепипеда. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

достаточно: 

 знать величины, единицы  измерения стоимости, длины, массы, плошади, 

объема, соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы; 

 читать, записывать дроби обыкновенные, десятичные; 

 уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение 

и деление на однозначное число, круглые десятки) в пределах 10000; 

 решать простые арифметические  задачи на нахождение суммы, остатка, 

произведения, частного, на увеличение (уменьшение) числа па несколько 

единиц, в несколько раз. На нахождение дроби обыкновенной; десятичной, 

1% от числа; па соотношения: стоимость цена, количество, расстояние, 

скорость, время; 

 уметь вычислять  площадь прямоугольника по данной длине сторон; объем 

прямоугольного параллелепипеда по данной длине стороны; 

 уметь чертить линии, углы,  окружности, треугольники,  прямоугольники, с 

помощью линейки, чертежного угольника,  циркуля; 

 различать  геометрические фигуры и тела. 
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3. Учебно-тематический план 

 

Класс Кол-во рабочих 

недель в год 

Кол-во час в 

неделю 

Кол-во час. в год 

 

9 

 

33 

 

4 

 

132 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование  разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

Геомет

рическ

ий 

матери

ал 

Теорет

ические 

Текущие и 

промежу-

точная 

аттестация 

(контроль-

ные работы) 

1 Нумерация в пределах миллиона 

 

 

  

12 3 8 1 – 

контрольные 

работы 

2 Десятичные дроби 

 

 
 

25 7 16 2 – 

контрольная 

работа 

3 Проценты 

 

 
 

26 6 18 2– 

контрольная 

работа 

4 Обыкновенные и десятичные 

дроби 
 
 

40 8 30 2– 

контрольная 

работа 

5 Повторение изученного. Все 

действия в пределах миллиона. 

 
 

29 9 18 2 – 

контрольная 

работа 

 Итого: 132 33 90 9 
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ В 9 КЛАССЕ  

№ урока 

по 

программе 

№ 

урока 

по 

теме 

Тематика по четвертям 
 

Кол-

во  

часов 

по 

теме 

План. 

дата 

 

 

Дата 

провед. 

 
 

I четверть – 32 час 

 Нумерация в пределах миллиона  
12   

1 1  Образование чисел. 1 ч. 03.09.  

2 2 Таблица классов и разрядов. 1 ч. 04.09.  

3 3 Обыкновенные и десятичные дроби. 1 ч. 05.09.  

4 4 Линии и линейные меры. 1 ч. 06.09.  

5 5 Образование десятичных дробей. 1 ч. 10.09.  

6 6 
Таблица классов и разрядов десятичных 

дробей. 
1 ч. 

11.09. 
 

7 7 Числа, полученные при измерении. 1 ч. 12.09.  

8 8 Квадратные меры. 1 ч. 13.09.  

9 9 Римская нумерация. 1 ч. 17.09.  

10 10 
Обобщающее повторение по теме: 

«Нумерация». 
1ч. 

18.09. 
 

11 11 
Контрольная работа № 1  по теме: 

«Нумерация». 
1 ч. 

19.09. 
 

12 12 Работа над ошибками. 1 ч. 20.09.  

 Десятичные дроби 
 

25 
 

 

13 1 Меры земельных площадей. 1 ч. 24.09.  

14 2 Преобразование десятичных дробей. 1 ч. 25.09.  

15 3 Сравнение десятичных дробей. 1ч. 26.09.  

16 4 Прямоугольный параллелепипед (куб) 1ч. 27.09.  

17 5 
Сложение и вычитание целых чисел и  

десятичных дробей. 
1 ч. 01.10.  

18 6 Решение уравнений. 1 ч. 02.10.  

19 7 
Решение выражений с проверкой на счетах и 

калькуляторе. 
1 ч. 

03.10. 
 

20 8 
Развертка куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 
1ч. 

04.10. 
 

21 9 Округление целых чисел и десятичных 1ч. 08.10.  
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дробей. 

22 10 
Составление и решение выражений на 

сложение и вычитание. 
1 ч. 

09.10. 
 

23 11 

Обобщающее повторение по теме: «Сложение 

и вычитание целых чисел и  десятичных 

дробей». 

1 ч. 

10.10. 

 

24 12 
Контрольная работа №2. 

1 ч. 
11.10.  

 

25 13 Работа над ошибками. 1 ч. 15.10.  

26 14 Геометрические фигуры и тела. 1 ч. 16.10.  

27 15 
Умножение и деление на однозначное число 

десятичных дробей. 
1 ч. 

17.10. 
 

28 16 Умножение и деление на 10, 100, 1000. 1 ч. 18.10.  

29 17 Решение геометрических задач. 1 ч. 22.10.  

30 18 
Умножение и деление десятичных дробей на 

круглые десятки и сотни. 
1 ч. 

23.10. 
 

31 19 
Умножение и деление на двузначное число 

десятичных дробей. 
1 ч. 

24.10. 
 

32 20 
Умножение и деление на двузначное число 

десятичных дробей. 
1 ч. 

25.10. 
 

II  четверть – 31 час 
 

33 21 Умножение и деление на трехзначное число. 1 ч. 06.11.  

34 22 Умножение и деление на трехзначное число. 1 ч. 07.11.  

35 23 Умножение и деление на трехзначное число. 1 ч. 08.11.  

36 24 Контрольная работа №3 1ч. 12.11.  

37 25  Работа над ошибками 1ч. 13.11.  

 Проценты 
 

26 
 

 

38 1 Понятие процент. 1 ч. 14.11.  

39 2 Замена процентов десятичной дробью. 1 ч. 15.11.  

40 3 Нахождение 1%  от числа. 1 ч. 19.11.  

41 4 Объём. Меры объёма. 1 ч. 20.11.  

42 5 Нахождение нескольких процентов от числа. 1ч. 21.11.  

43 6 
Решение задач на нахождение нескольких 

процентов от числа. 
1ч. 

22.11. 
 

44 7 
Замена нахождения нескольких процентов 

числа нахождением дроби числа. 
1ч. 

26.11. 
 

45 8 
Измерение и вычисление объёма 

прямоугольного параллелепипеда (куба) 
1ч. 

27.11. 
 

46 9 Закрепление. Решение задач. 1ч. 28.11.  

47 10 Отработка вычислительных навыков. 1ч. 29.11.  

48 11 
Обобщающее повторение по теме           « 

Проценты». 
1ч. 03.12.  

49 12 Таблица кубических мер. 1ч. 04.12.  

50 13 Контрольная работа №4 1ч. 05.12.  
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51 14 Работа над ошибками 1ч. 06.12.  

52 15 Нахождение числа по 1%. 1ч. 10.12.  

53 
16 

 

Решение задач на нахождение числа по 1%. 
1ч. 

11.12. 
 

54 17 
Запись десятичных дробей в виде 

обыкновенных. 
1ч. 

12.12. 
 

55 18 
Запись обыкновенной  дроби  в виде 

десятичной. 
1ч. 

13.12. 
 

56 19 
Соотношение линейных, квадратных и 

кубических мер. 
1ч. 

17.12. 
 

57 20 Обобщающее повторение по теме«Проценты» 1ч. 18.12.  

58 21 Обобщающее повторение по теме«Проценты» 1ч. 19.12.  

59 22 
Обобщающее повторение по теме 

«Соотношение мер» 
1ч. 

20.12. 
 

60 23 Обобщающее повторение по теме«Проценты» 1ч. 24.12.  

61 24 Контрольная работа №5 1ч. 25.12.  

62 25 Работа над ошибками 1ч. 26.12.  

63 26 
Соотношение линейных, квадратных и 

кубических мер. Повторение изученного. 
1ч. 

27.12. 
 

III четверть – 40 час 
 

 Обыкновенные и десятичные дроби 

 
40 

 
 

64 1 Образование и виды дробей. 1ч. 14.01.  

65 2 Образование и виды дробей. 1ч. 15.01.  

66 3 Закрепление образования и виды дробей. 1ч. 16.01.  

67 4 Закрепление образования и виды дробей 1ч. 17.01.  

68 5 Преобразование дробей. 1ч. 21.01.  

69 6 Преобразование дробей. 1ч. 22.01.  

70 7 Геометрические фигуры. 1ч. 23.01.  

71 8 Сокращение дробей. 1ч. 24.01.  

72 9 
Замена обыкновенных дробей десятичной. 

Дроби конечные и бесконечные (периодические). 

1ч. 28.01. 
 

73 10 Сложение дробей. 1ч. 29.01.  

74 11 Симметрия.  Повторение. 1ч. 30.01.  

75 12 Вычитание дробей. 1ч. 31.01.  

76 13 
Совместные действия с дробями: сложение и 

вычитание. 

1ч. 04.02.  

77 14 
 Решение задач на сложение и вычитание 

дробей. 
1ч. 

05.02. 
 

78 15 
Окружность и круг. Части окружности и 

круга. 
1ч. 

06.02. 
 

79 16 Умножение и деление на однозначное число. 1ч. 07.02.  

80 17 Умножение и деление на двузначное число. 1ч. 11.02.  

81 18 Закрепление. Умножение и деление дробей. 1ч. 12.02.  

82 19 Геометрические фигуры. 1ч. 13.02.  
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83 20 
Решение составных задач на умножение и 

деление дробей. 
1ч. 

14.02. 
 

84 21 Все действия с дробями. 1ч. 18.02.  

85 22 Закрепление темы «Все действия с дробями». 1ч. 19.02.  

86 23 Конус. Пирамида и ее развертка. 1ч. 20.02.  

87 24 Решение примеров в несколько действий. 1ч. 21.02.  

88 25 
Закрепление. Решение примеров в несколько 

действий. 

1ч. 25.02. 
 

89 26 Сравнение значений выражений. 1ч. 26.02.  

90 27 Шар и его сечение. 1ч. 27.02.  

91 28 
Совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. 
1ч. 

28.02. 
 

92 29 
Закрепление. Совместные действия с 

обыкновенными и десятичными дробями. 
1ч. 

04.03. 
 

93 30 Контрольная работа №6. 1ч. 05.03.  

94 31 Работа над ошибками. 1ч. 06.03.  

95 32 
Решение задач на совместные действия с 

обыкновенными и десятичными дробями. 
1ч. 

07.03. 
 

96 33 Масштаб. Повторение. Чтение чертежей. 1ч. 11.03.  

97 34 Составление и решение задач. 1ч. 12.03.  

98 35 Отработка вычислительных навыков. 1ч. 13.03.  

99 36 Отработка вычислительных навыков. 1ч. 14.03.  

100 37 Контрольная работа №7. 1ч. 18.03.  

101 38 Работа над ошибками. 1ч. 19.03.  

102 39 
Закрепление. Совместные действия с 

обыкновенными и десятичными дробями. 
1ч. 

20.03. 
 

103 40 
Закрепление. Совместные действия с 

обыкновенными и десятичными дробями. 
1ч. 

21.03. 
 

IV четверть – 29 час 

 

 Повторение «Все действия с целыми и 

дробными числами» 
29 

 
 

104 1 Отработка вычислительных навыков. 1ч. 02.04.  

105 2 Отработка вычислительных навыков. 1ч. 03.04.  

106 3 
Решение геометрических задач на 

нахождение данных и построение. 
1ч. 

04.04. 
 

107 4 Нумерация в пределах 1000 000. 1ч. 08.04.  

108 5 Геометрические фигуры и их измерения. 1ч. 09.04.  

109 6 Действия над натуральными числами. 1ч. 10.04.  

110 7 Выражения в несколько действий. 1ч. 11.04.  

111 8 Решение составных задач. 1ч. 15.04.  

112 9 Треугольники. Решение задач. 1ч. 16.04.  

113 10 Обыкновенные и десятичные дроби. 1ч. 17.04.  

114 11 Преобразование дробей. 1ч. 18.04.  

115 12 Сложение и вычитание дробей. 1ч. 22.04.  
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116 13 Умножение и деление дробей. 1ч. 23.04.  

117 14 Итоговая контрольная работа. 1ч. 24.04.  

118 15 Работа над ошибками. 1ч. 25.04.  

119 16 Площадь и её измерения. 1ч. 29.04.  

120 17 Выражение в несколько действий. 1ч. 30.04.  

121 18 Решение составных задач с дробями. 1ч. 02.05.  

122 19 Тела и их измерения. 1ч. 06.05.  

123 20 Проценты. 1ч. 07.05.  

124 21 Объём. Решение задач. 1ч. 08.05.  

125 22 Нахождение процентов от числа. 1ч. 13.05.  

126 23 Нахождение числа по его процентам. 1ч. 14.05.  

127 24 Решение задач на проценты. 1ч. 15.05.  

128 25 Контрольная работа №9. 1ч. 16.05.  

129 26 Работа над ошибками. 1ч. 20.05.  

130 27 
Обобщающее повторение геометрического 

материала. 
1ч. 

21.05. 
 

131 28 Построение геометрических тел. 1ч. 22.05.  

132 29 Решение геометрических задач. 1ч. 23.05.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
№ 

п/п 
Тип пособия Автор Наименование 

Издательство, 

год 

Литература для обучающихся 

1.  Учебник 

математики  

5 класс 

М.Н. Перова, 

Г.М. Капустина 

Математика для 5 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 

Москва  

«Просвещение», 

2014 

2.  Рабочая 

тетрадь по 

математике  

5 класс 

М.Н. Перова, 

И.М.Яковлева  

 

Рабочая тетрадь по математике 

для учащихся 5 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида.  

Москва  

«Просвещение» 

2014 

3.  Учебник 

математики 

7 класс 

Т.В.Алышева Математика для 7 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. 

Москва  

«Просвещение», 

2017 

4.  Рабочая 

тетрадь по 

математике 

7 класс 

Т.В.Алышева Рабочая тетрадь по математике 

для учащихся 7 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида.  

Москва  

«Просвещение» 

2017 

5.  Учебник 

математики  

9  класс 

М.Н. Перова,  Математика для 9 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 

Москва  

«Просвещение», 

2014 

6.  Рабочая 

тетрадь по 

математике  

9  класс 

М.Н. Перова, 

И.М.Яковлева  

 

Рабочая тетрадь по математике 

для учащихся 9 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида.  

Москва  

«Просвещение» 

2014 

 

Литература для учителя 

7.  Программа В.В. Воронкова Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 

классы сборник 1. 

Допущено Министерством 

образования и науки РФ 

Москва 

Гуманитарный 

изд. центр 

«Владос», 2012  
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8.  Методическая 

литература 

Т.И. Нелипенко Современный урок в 

коррекционном классе – для 

образовательных учреждений 

VII-VIII видов 

Волгоград,  

Изд. Учитель, 

2014 

9.  Методическая 

литература 

М.Н. Перова Преподавание математики в 

коррекционной школе 

Москва,  

Изд. 

Просвещение, 

2013 

10.  Методическая 

литература 

Ф.Р 

Залялетдинова 

Математика в коррекционной 

школе. 5 – 9 класс 

Москва,  

Изд. Вако, 2011 

11.  Методическая 

литература 

Ф.Р 

Залялетдинова 

Нестандартные уроки 

математики в коррекционной 

школе. 5 – 9 класс 

Москва,  

Изд. Вако, 2007 

12.  Методическая 

литература 

О.А. Бибина. Изучение геометрического 

материала в 5-6 классах 

специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII 

вида 

Москва,  

Изд. Владос, 2005 

 

13.  Методическая 

литература 

С.Е. Степурина Коррекционно-развивающие 

задания и упражнения 5-9 

классы 

Волгоград, 

Изд. Учитель, 

2009 

14.  Методическая 

литература 

С.Е. Степурина Тематический и итоговый 

контроль, внеклассные занятия 

5-6 классы 

Волгоград,  

Изд. Учитель, 

2007 

15.  Методическая 

литература 

С.Е. Степурина Тематический и итоговый 

контроль.  7 - 8 классы 

Волгоград,  

Изд. Учитель, 

2008 

 

 


