


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

 

 

 

 

 

 

 



                                    Пояснительная записка 

 

   Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом ОУ «Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312» с 

изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки РФ от 

20.08.2008 года №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2001 №1994, от 01.02.12 №74 и 

программы под редакцией В. В. Воронковой,- М,: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 год. 

Программа ориентирована на УМК  М.Н. Перова,Т.В. Алышева, В.В.Эк.   

   Программа составлена так, чтобы обеспечить специальное математическое развитие 

обучающихся на привычных для детей приёмах учебной деятельности, опираться на уже 

сформированные знания и умения, имеющийся запас представлений, понимаемых 

терминов и т.д. уже на новом уровне. 

Математическая подготовка в 5 -9 классах ставит следующие цели: 

-овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности и профессионально-трудовой подготовке обучающихся и для 

изучения других дисциплин; 

-формирование представлений о математике как части общественной культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи преподавания математики состоят в том, чтобы: 

-дать обучающимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 

-использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

обучающихся вспомогательных школ и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

-воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

-знать натуральные числа и шкалы; 

-уметь складывать и вычитать натуральные числа; 

-уметь умножать и делить натуральные числа; 

-знать площади и объёмы; 

-знать обыкновенные дроби; 

-знать десятичные дроби; уметь складывать и вычитать десятичные дроби; 

-уметь умножать и делить десятичные дроби; 

-уметь использовать инструменты для вычислений и измерений; 

-уметь складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями; 

-уметь умножать и делить обыкновенные дроби с разными знаменателями; 

-уметь решать уравнения. 

Программа определяет оптимальный объём знаний и умений по математике, который как 

показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Обучающиеся должны: 

-участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом,  

-решать лёгкие примеры, 

-повторять вопросы, действия, объяснения за учителем или хорошо успевающим 

учеником,  

-списывать с доски,  

-работать у доски с помощью учителя.  

Для самостоятельного выполнения даются посильные задания. 

На уроках предполагаются различные формы контроля: устный счёт, практические, 

самостоятельные работы, работа с книгой и контрольные работы. 



              Требования к уровню усвоения предмета 

 5 класс 

Обучающиеся должны знать: 

-класс единиц, разряды в классе единиц; 

-десятичный состав чисел в пределах 1000; 

-округление чисел до десятков, сотен; 

-единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 

-римские цифры; 

-дроби, их виды; 

-виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

-диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства; 

-взаимно перпендикулярные и взаимно параллельные прямые; 

-о кубе, брусе и названия элементов этих тел; 

-о цилиндре, конусе на уровне узнавания, называния.  

 

Обучающиеся должны уметь: 

-выполнять устное сложение и вычитание 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; 

-сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон; 

-уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

-различать радиус и диаметр; 

-строить диагонали прямоугольника (квадрата); 

-уметь строить взаимно перпендикулярные и взаимно параллельные прямые; 

-уметь строить точки, отрезки, симметричные относительно оси симметрии; 

-называть элементы куба, бруса; 

-узнавать и называть цилиндр, конус; 

-уметь пользоваться некоторыми буквами латинского алфавита для обозначения 

геометрических фигур.  

6 класс 

Обучающиеся должны знать о(об): 

-образовании, чтении, записи чисел в пределах 1000000; 

-разрядах, классах единиц и тысяч, таблице классов и разрядов (6 разрядов); 

-алгоритмах письменного и устного сложения и вычитания чисел в пределах 1000000 без 

перехода и с переходом через 3-4 разряда; 

-алгоритмах письменного умножения чисел в пределах 1000000 на однозначное число, 

деления четырёхзначных чисел на однозначное число; 

-смешанных числах; 

-десятичных дробях; 

-горизонтальном, вертикальном, наклонном положении объектов в пространстве; 



-масштабе; 

-градусе; 

-высоте треугольника; 

-периметре многоугольника. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать, записывать, вести счёт, сравнивать, округлять до указанного разряда числа в 

пределах 1000000; 

- выделять классы и разряды в числах в пределах 1000000;  

- устно выполнять сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1000000; 

- устно выполнять умножение и деление разрядных единиц на однозначное число в 

пределах 1000000; 

- письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 без перехода и с 

переходом через 3-4 десятичных разряда; 

- письменно выполнять умножение чисел в пределах 1000000 на однозначное число, 

деление четырёхзначного числа на однозначное; 

- устно и письменно выполнять сложение и вычитание чисел полученных при измерении 

1-2 единицами стоимости, длины, массы; 

- осуществлять проверку выполнения всех арифметических действий (в том числе с 

помощью микрокалькулятора); 

- получать, читать, записывать, сравнивать смешанные числа; 

- находить одну, несколько частей числа (двумя действиями); 

- читать, записывать десятичные дроби; 

- решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких частей 

числа; на зависимость между временем, скоростью и расстоянием; 

- решать задачи в 2-3 действия, составленные из ранее решаемых простых задач; 

- определять с помощью уровня, отвеса положение объектов в пространстве; 

- чертить параллельные прямые на заданном расстоянии друг от друга; 

-практически пользоваться масштабом 2:1, 10:1, 100:1; 

- строить и измерять углы с помощью транспортира; 

- чертить высоты в треугольниках; 

-вычислять периметр многоугольника. 

7 класс 

Обучающиеся должны знать: 

-числовой ряд в пределах 1000000; 

-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 четырёхугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат; 

-свойства сторон, углов этих фигур; приёмы построения. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-умножать и делить числа в пределах 1000000 на двузначное число; 

-читать, записывать десятичные дроби; 

-складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные 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; 

-располагать предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. 

 

Примечания. 

 

Не обязательно: 

-складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями; 

-производить вычисления с числами в пределах 1000000; 

- выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами  

 времени; 

-решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

-строить параллелограмм, ромб. 

 

8 класс 
Обучающиеся должны знать: 

-величину 1; 

-размеры прямого, острого, тупого, развёрнутого, полного, смежных углов, сумму углов 

треугольника; 

-элементы транспортира; 

-единицы измерения площади, их соотношения; 

-формулы длины окружности, площади круга. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 

1.000.000; 

-выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное целое 

число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

-находить число по его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

-находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

-решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

-строить и измерять углы с помощью транспортира; 

-строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

-вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

-вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

-строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 

 

 

Примечания. 

Обязательно: 

-уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 

10.000; по возможности с десятичными и обыкновенными дробями; 

-знать наиболее употребительные единицы площади; 

-знать размеры прямого, острого, тупого угла в градусах; 

-находить число по его половине, десятой доле; 

-вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

-вычислять площадь прямоугольника. 



9 класс 

Обучающиеся 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, объёма; 

-натуральный ряд чисел от 1 до 1000000; 

-о проценте (название, запись); 

-о нахождении одного процента от числа; 

-о нахождении числа по одной его части (проценту); 

-геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара; 

-об объёме прямоугольного параллелепипеда (куба); кубических единицах измерения; 

- о призме, пирамиде. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать, записывать  и сравнивать целые числа в пределах 1 000000; 

-складывать, вычитать целые числа в пределах 1000000 и числа, полученные при 

измерении, умножать и делить их на трёхзначное число; 

-выполнять четыре арифметических действия с числами до 1000000 с использованием 

микрокалькулятора и предварительной оценкой результата путём округления 

компонентов действий до высших разрядных единиц; 

- выполнять четыре арифметических действия с десятичными дробями с использованием 

микрокалькулятора и предварительной оценкой результата в случае, когда целые части 

компонентов действий не равны нулю;  

-находить один и несколько процентов от числа; 

-находить число по одной его части (проценту); 

-решать задачи на встречное движение и движение в разных направлениях; 

-решать простые и составные задачи, требующие вычисления объёма прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

-измерять и вычислять объём прямоугольного параллелепипеда в кубических единицах; 

-узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

5 класс 
Нумерация (17ч).  

Образование, чтение, запись чисел до 1000. 

Разряды: сотни, единицы тысяч. Таблица разрядов. Класс единиц. Определение 

количества единиц, десятков, сотен в числе. 

Счёт до 1000 разрядными единицами и равными числовыми группами по 5, 50, 500, 2, 20, 

200, 25, 250. 

Умение отложить любое число в пределах 1000 на микрокалькуляторе и счётах. 

Округление чисел в пределах 1000 до десятков, сотен, знак «». 

Сравнение чисел, в том числе разностное и кратное. 

Римские цифры. Обозначение чисел от 1 до 12. 

Термометр, шкала. Определение температуры воздуха с помощью термометра. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-класс единиц, разряды в классе единиц; 

-десятичный состав чисел в пределах 1000; 

-округление чисел до десятков, сотен. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-выполнять устное сложение и вычитание 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. 

 

Единицы измерения и их соотношения (10ч). 

Единицы измерения длины и массы: километр, грамм, тонна; соотношение единиц 

измерения: 1м=1000мм, 1км=1000м, 1кг=1000г, 1т=1000кг, 1т=10ц. 

Денежная купюра. 1000р, 500р (замена нескольких купюр достоинством 100р, 50р на 

купюру 500р, 1000р; размен по 100р, по 50р) 

Меры времени: год, високосный год, 1 год=365, 366 суткам. 

Преобразование чисел, полученных при измерении длины, массы. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 

-римские цифры. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы в 

пределах 1 000. 

 

Арифметические действия (14ч). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 (все случаи). 

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами 

без выполнения преобразований и с преобразованием.  

Деление 0. Деление на 1. Умножение 10, 100 и на 10, 100. Деление на 10, 100 без остатка и 

с остатком. 

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число. 

Письменное умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное число 

без перехода и с переходом через разряд. Проверка действий умножения и деления. 



Обучающиеся должны знать: 

-класс единиц, разряды в классе единиц; 

-десятичный состав чисел в пределах 1000; 

-округление чисел до десятков, сотен; 

-единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

-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. 

 

Доли и дроби (52ч). 

Получение долей. Сравнение долей. Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. 

Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с 

одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-дроби, их виды. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби. 

 

Арифметические задачи (20ч). 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестных слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 

Задачи в 2-3 арифметических действия, составленные из ранее решаемых простых задач. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-названия компонентов при сложении, вычитании. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три 

арифметических действия.  

 

Геометрический материал (35ч). 

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

Построение треугольников по заданным длинам сторон. Основание, боковые, смежные 

стороны в треугольнике. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. 

Куб, брус. Грани, рёбра, вершины. Цилиндр, конус. Узнавание и называние цилиндра, 

конуса. 

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

симметрии. Построение симметричных точек, отрезков относительно оси симметрии. 

Линии, отрезки: взаимно перпендикулярные, взаимно параллельные. Черчение взаимно 

перпендикулярных и взаимно параллельных прямых с помощью чертёжного угольника. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 



-диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства; 

-взаимно перпендикулярные и взаимно параллельные прямые; 

-о кубе, брусе и названия элементов этих тел; 

-о цилиндре, конусе на уровне узнавания, называния.  

 

Обучающиеся должны уметь: 

-сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон; 

-уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

-различать радиус и диаметр; 

-строить диагонали прямоугольника (квадрата); 

-уметь строить взаимно перпендикулярные и взаимно параллельные прямые; 

-уметь строить точки, отрезки, симметричные относительно оси симметрии; 

-называть элементы куба, бруса; 

-узнавать и называть цилиндр, конус; 

-уметь пользоваться некоторыми буквами латинского алфавита для обозначения 

геометрических фигур.  

 

Повторение (22ч). 

 

6 класс 
Нумерация (9ч). 

Образование, чтение, запись чисел в пределах 1000000. 

Разряды и классы. Таблица классов и разрядов. 

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

единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч, единиц миллионов в числе. 

Счёт разрядными единицами и равными числовыми группами в прямой и обратной 

последовательности. 

Сравнение чисел в пределах 1000000. 

Умение отложить любое число в пределах 1000000 на счётах и микрокалькуляторе. 

Округление чисел до указанного разряда. 

Римские цифры от 13 до 20. 

 

Обучающиеся должны знать о(об): 

-образовании, чтении, записи чисел в пределах 1000000; 

-разрядах, классах единиц и тысяч, таблице классов и разрядов (6 разрядов). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать, записывать, вести счёт, сравнивать, округлять до указанного разряда числа в 

пределах 1000000; 

- выделять классы и разряды в числах в пределах 1000000. 

 

Единицы измерения и их соотношения (21ч). 

Единицы измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения. 

 

Обучающиеся должны знать о(об): 

-единицах измерения длины, массы, времени; их соотношения. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- устно и письменно выполнять сложение и вычитание чисел полученных при измерении 

1-2 единицами стоимости, длины, массы. 

 

Арифметические действия (41ч). 



Устное сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1000000 (единиц тысяч, 

десятков тысяч, сотен тысяч). Устное умножение разрядных единиц на однозначное число 

в пределах 1000000, устное деление разрядных единиц на однозначное число вида 3000 : 

3, 4000 : 2, 40000:4, 960000 : 6. 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 без перехода и с переходом 

не более чем через 3-4 десятичных разряда. Письменное умножение на однозначное число 

в пределах 1000000, письменное деление четырёхзначных чисел на однозначное число. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1-2 

единицами стоимости, длины, массы с последующим преобразованием результата. 

Умножение и деление на 1000, 10000, 100000. 

Проверка всех арифметических действий (в том числе с помощью микрокалькулятора). 

 

Обучающиеся должны знать о(об): 

-алгоритмах письменного и устного сложения и вычитания чисел в пределах 1000000 без 

перехода и с переходом через 3-4 разряда; 

-алгоритмах письменного умножения чисел в пределах 1000000 на однозначное число, 

деления четырёхзначных чисел на однозначное число. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- устно выполнять сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1000000; 

- устно выполнять умножение и деление разрядных единиц на однозначное число в 

пределах 1000000; 

- письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 без перехода и с 

переходом через 3-4 десятичных разряда; 

- письменно выполнять умножение чисел в пределах 1000000 на однозначное число, 

деление четырёхзначного числа на однозначное; 

- устно и письменно выполнять сложение и вычитание чисел полученных при измерении 

1-2 единицами стоимости, длины, массы; 

- осуществлять проверку выполнения всех арифметических действий (в том числе с 

помощью микрокалькулятора). 

 

Дроби (75ч). 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. Сравнения чтения и записи 

обыкновенной и десятичной дробей. 

 

Обучающиеся должны знать о(об): 

-смешанных числах; 

-десятичных дробях. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- получать, читать, записывать, сравнивать смешанные числа; 

- находить одну, несколько частей числа (двумя действиями); 

- читать, записывать десятичные дроби. 

 

Арифметические задачи (13ч). 

Простые арифметические задачи на зависимость между временем, скоростью и 

расстоянием. 

Текстовая арифметическая задача на нахождение одной или нескольких частей числа. 

Арифметические задачи в 2-3 действия, составленные из ранее решаемых простых задач. 

 



Обучающиеся должны знать о(об): 

-понятия «скорость, время, расстояние». 

Обучающиеся должны уметь: 

- решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких частей 

числа; на зависимость между временем, скоростью и расстоянием; 

- решать задачи в 2-3 действия, составленные из ранее решаемых простых задач. 

 

Геометрический материал (13ч). 

Положение в пространстве: горизонтальное, вертикальное, наклонное. Уровень, отвес. 

Вычерчивание параллельных прямых на заданном расстоянии друг от друга. 

Масштаб. 

Единица измерения углов градус. Градусное измерение углов. Размеры прямого, острого, 

тупого, развёрнутого углов. Транспортир. Построение и измерение углов с помощью 

транспортира. 

Высота треугольника. 

Периметр. Обозначение Р. Вычисление периметра многоугольника. 

 

Обучающиеся должны знать о(об): 

-горизонтальном, вертикальном, наклонном положении объектов в пространстве; 

-масштабе; 

-градусе; 

-высоте треугольника; 

-периметре многоугольника. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- определять с помощью уровня, отвеса положение объектов в пространстве; 

- чертить параллельные прямые на заданном расстоянии друг от друга; 

-практически пользоваться масштабом 2:1, 10:1, 100:1; 

- строить и измерять углы с помощью транспортира; 

- чертить высоты в треугольниках; 

-вычислять периметр многоугольника. 

 

Повторение (32ч). 

 

7 класс 

Нумерация (18ч). 

 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 (лёгкие случаи). 

 Присчитывание и отсчитывание по1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 

1000000, устно, с записью получаемых при счёте чисел, с использованием счётов. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-числовой ряд в пределах 1000000. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-складывать и вычитать числа в пределах 1000000. 

 

Единицы измерения и их соотношения (46ч). 

 Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени. 

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

массы в виде десятичных дробей. 



Умножение и деление на двузначное число чисел, полученных при измерении двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, полученными 

при   измерении двумя единицами стоимости, длины, массы. 

Обучающиеся должны уметь: 

-выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами  

 времени. 

 

Арифметические действия (33ч). 

Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, круглые 

десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1000000. Проверка 

арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-алгоритмы арифметических действий с многозначными числами. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-умножать и делить числа в пределах 1000000 на двузначное число. 

 

Дроби (21ч). 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями. 

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

десятичных долей и дробей. Выражение дробей в более крупных (мелких), одинаковых 

долях. 

Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-элементы десятичной дроби; 

-преобразование десятичных дробей; 

-место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать, записывать десятичные дроби; 

-складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятичные). 

 

Арифметические задачи (21ч). 

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. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-понятия «продолжительность, начало и конец события», «противоположное событие». 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 

-решать составные задачи в три-четыре арифметических действия. 



 

Геометрический материал (16ч). 

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 геометрических фигур относительно оси и центра 

симметрии. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-симметричные предметы, геометрические фигуры; 

-виды четырёхугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат; 

-свойства сторон, углов этих фигур; приёмы построения. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-вычислять периметр многоугольника; 

-находить ось симметрии симметричного плоского предмета; 

-располагать предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. 

 

Повторение (15ч). 

8 класс 

Нумерация (13ч). 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2.000, 20.000; 5, 50, 5.000, 50.000; 25, 

250, 2.500, 25.000 в пределах миллиона, устно, с записью получаемых при счёте чисел, с 

использованием счётов. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-числовой ряд в пределах 1.000.000. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 

1.000.000. 

 

Дроби и действия с ними (49ч). 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя 

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные целые числа. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-понятия «целые, смешанные числа», «правильные и неправильные дроби». 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-уметь заменять целые и смешанные числа неправильными дробями; 

-выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное целое 

число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей. 

 

Арифметические задачи (14ч). 



Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего 

количества за единицу. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-среднее арифметическое двух и более чисел; 

-пропорциональное деление. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-находить число по его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

-находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

-решать арифметические задачи на пропорциональное деление. 

 

Геометрический материал (27ч). 

Градус. Его обозначение. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, 

развёрнутого, полного угла. Транспортир, построение и измерение углов с помощью 

транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключённого между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к 

ней. 

Длина окружности, сектор, сегмент. Площадь круга. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырёхугольника, окружности симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-величину 1; 

-размеры прямого, острого, тупого, развёрнутого, полного, смежных углов, сумму углов 

треугольника; 

-элементы транспортира; 

-единицы измерения площади, их соотношения; 

-формулы длины окружности, площади круга. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-строить и измерять углы с помощью транспортира; 

-строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

-вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

-вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

-строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 

 

 

Единицы измерения и их соотношения (52ч). 

Площадь. Её обозначение. Единицы измерения площади:1кв. мм(1мм
2
), 1кв. см(1см

2
), 1кв. 

дм(1дм
2
), 1кв. м(1м

2
), 1кв. км(1км

2
), их соотношения. 

Единицы измерения земельных площадей: 1га, 1а, их соотношения. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении 

одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-единицы измерения площади, их соотношения. 

 



Обучающиеся должны уметь: 

-вычислять площадь прямоугольника (квадрата). 

 

Повторение (15ч). 

9 класс 

Нумерация (8ч). 

Повторение нумерации целых чисел в пределах 1000000. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать, записывать  и сравнивать целые числа в пределах 1 000000. 

 

Единицы измерения и их соотношения (18ч). 

Единицы измерения объёма: 1куб.мм, 1куб.см, 1куб.дм, 1куб.м, 1куб. км, соотношения: 

1дм
3
=1000см

3
, 1м

3
=1000дм

3 
, 1м

3
=1000000см

3  
. 

Запись чисел, полученных при измерении объёма, в виде десятичной дроби и обратное 

преобразование. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объёма. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-складывать, вычитать целые числа в пределах 1000000 и числа, полученные при 

измерении, умножать и делить их на трёхзначное число. 

 

Арифметические действия (14ч). 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1000000. 

Сложение и вычитание целых чисел и чисел, полученных при измерении, в пределах 

1000000. Умножение и деление целых чисел и чисел, полученных при измерении, на 

трёхзначное число (несложные случаи). 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1000000 с 

целыми числами и числами, полученными при измерении, с предварительной 

приблизительной оценкой результата (округление компонентов действий до высших 

разрядных единиц). 

 

Обучающиеся должны знать: 

-табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

-натуральный ряд чисел от 1 до 1.000.000. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-выполнять четыре арифметических действия с числами до 1000000 с использованием 

микрокалькулятора и предварительной оценкой результата путём округления 

компонентов действий до высших разрядных единиц; 

- выполнять четыре арифметических действия с десятичными дробями с использованием 

микрокалькулятора и предварительной оценкой результата в случае, когда целые части 

компонентов действий не равны нулю. 

Дроби (37ч). 

Нахождение числа по одной его части. 



Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями. 

Предварительная оценка результата в случаях, когда целые части компонентов действий 

не равны нулю. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа. Нахождение числа по одному проценту. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-о проценте (название, запись); 

-о нахождении одного процента от числа; 

-о нахождении числа по одной его части (проценту); 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-находить один и несколько процентов от числа; 

-находить число по одной его части (проценту). 

 

Арифметические задачи (43ч). 

Задачи на нахождение числа по одной его части (проценту). Задачи на встречное 

движение (все случаи) и на движение в разных направлениях (все случаи). 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

объёма прямоугольного параллелепипеда (куба). 

 

Обучающиеся должны знать: 

-понятие «прямоугольного параллелепипеда (куба)»; кубические единицы измерения. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-находить число по одной его части (проценту); 

-решать задачи на встречное движение и движение в разных направлениях; 

-решать простые и составные задачи, требующие вычисления объёма прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

 

Геометрический материал (21ч). 

Геометрические тела: призма, пирамида. Узнавание, называние.  

Объём геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объёма 

прямоугольного параллелепипеда (куба). 

 

Обучающиеся должны знать: 

-геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара; 

-об объёме прямоугольного параллелепипеда (куба); кубических единицах измерения; 

- о призме, пирамиде. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-измерять и вычислять объём прямоугольного параллелепипеда в кубических единицах; 

-узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 

 

Повторение (29ч). 

 

 

 



Учебно-тематический план в 5 классе 
 

№ Тема Колич. 

часов 

Практич. 

работы 

Контрол. 

 работы 

1. Сотня  19 5 1 

1.1 Повторение   3 1  

1.2 Нахождение неизвестного слагаемого 4 1  

1.3 Нахождение неизвестного уменьшаемого 4 1  

1.4 Нахождение неизвестного вычитаемого 4 1 1 

1.5 Устное сложение и вычитание чисел с переходом 

через разряд 

3 1  

1.6 Контрольная работа по теме: «Сотня» 1  1 

2 Геометрический материал (повторение) 6 1  

2.1 Линия. Отрезок. Луч. 2   

2.2 Углы. 4 1  

3 Тысяча  22 5 2 

3.1 Нумерация чисел в пределах 1000 6 2  

3.2 Округление чисел до десятков и сотен 2   

3.3 Римская нумерация 1   

3.4 Меры стоимости, длины и массы 2   

3.5 Устное сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении мерами стоимости и длины 

3 1  

3.6 Сложение и вычитание круглых сотен и десятков 2   

3.7 Контрольная работа по теме: «Тысяча» 1  1 

3.8 Сложение и вычитание без перехода через разряд 4 2  

3.9 Контрольная работа по теме: «Тысяча» 1  1 

4. Геометрический материал 19 4 1 

4.1 Периметр многоугольника 3   

4.2 Треугольники 1   

4.3 Различие треугольников по видам углов 3 1  

4.4 Различие треугольников по длинам сторон 3 1  

4.5 Контрольная работа по теме: «Треугольники» 1  1 

4.6 Разностное сравнение чисел 3 1  

4.7 Кратное сравнение чисел 3 1  

4.8 Резерв  2   

5 Сложение и вычитание в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

15 5 1 

5.1 Сложение с переходом через разряд 4 1  

5.2 Вычитание с переходом через разряд 4 2  

5.3 Решение примеров и задач 3 1  

5.4 Контрольная работа по теме: «Сложение и 

вычитание с переходом через разряд» 

1  1 

5.5 Нахождение одной, нескольких долей предмета, 

числа 

3 1  

6. Обыкновенные дроби 57 15 5 

6.1 Образование дробей 4 1  

6.2 Сравнение дробей 2   

6.3 Правильные и неправильные дроби 4 1  

6.4 Контрольная работа по теме: «Обыкновенные 

дроби»  

1  1 

6.5 Умножение и деление чисел на 10, 100 4 2  



6.6 Преобразование чисел, полученных при 

измерении мерами стоимости, длины, массы 

(замена крупных мер мелкими)  

3 1  

6.7 Преобразование чисел, полученных при 

измерении мерами стоимости, длины, массы 

(замена мелких мер крупными) 

2   

6.8 Контрольная работа по теме: «Преобразование 

чисел» 

1  1 

6.9 Меры времени. Год. 1   

6.10 Умножение и деление круглых десятков и 

круглых сотен на однозначное число 

3 1  

6.11 Умножение и деление двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число без перехода через 

разряд 

3 1  

6.12 Контрольная работа по теме: «Умножение и 

деление» 

1  1 

6.13 Решение примеров и задач 9 2  

6.14 Контрольная работа по теме: «Умножение и 

деление» 

1  1 

6.15 Проверка умножения иделения 3 1  

6.16 Умножение и деление двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число с переходом через 

разряд 

10 5  

6.17 Контрольная работа по теме: «Умножение и 

деление двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд» 

1  1 

6.18 Резерв  4   

7 Геометрический материал 10 3 1 

7.1 Построение треугольников 3 1  

7.2 Круг, окружность. Линии в круге. 3 1  

7.3 Масштаб 3 1  

7.4 Контрольная работа по теме: «Геометрический 

материал» 

1  1 

8 Повторение  22 6 1 

8.1 Все действия в пределах 1000 16 6  

8.2 Прямоугольник (квадрат) 3   

8.3 Куб, брус, шар 2   

8.4 Итоговая контрольная работа 1  1 

 Итого  170 44 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план в 6 классе 
 

№ Тема Колич. 

часов 

 

Практич. 

работы 

Контрол. 

 работы 

1. Нумерация (повторение) 9 1  

2. Тысяча  62 6 3 

2.1 Простые и составные числа 2   

2.2 Арифметические действия с целыми числами 7 1  

2.3 Преобразование чисел, полученных при 

измерении. Сложение и вычитание 

7 1  

2.4 Геометрический материал (повторение) 3   

2.5 Нумерация многозначных чисел (1 миллион) 13 1  

2.6 Римская нумерация 2   

2.7 Контроль знаний 1  1 

2.8 Сложение и вычитание чисел в пределах 10000 12 1  

2.9 Контроль знаний 1  1 

2.10 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

13 2  

2.11 Контроль знаний 1  1 

3. Обыкновенные дроби 21 3 1 

3.1 Образование смешанного числа 5 1  

3.2 Сравнение смешанных чисел 3   

3.3 Основное свойство дроби 3 1  

3.4 Преобразование обыкновенных дробей 3   

3.5 Нахождение части от числа 3 1  

3.6 Нахождение нескольких частей от числа 3   

3.7 Контроль знаний 1  1 

4. Геометрический материал 6 1  

4.1 Взаимное положение прямых на плоскости 2   

4.2 Высота треугольника 2 1  

4.3 Параллельные прямые 1   

4.4 Построение параллельных прямых 1   

5. Умножение, деление многозначных чисел на 

однозначное число. Смешанные числа. 

67 7 5 

5.1 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

12 1  

5.2 Контроль знаний 1  1 

5.3 Сложение и вычитание смешанных чисел 12 2  

5.4 Контроль знаний 1  1 

5.5 Скорость. Время. Расстояние (путь) 12 1  

5.6 Контроль знаний 1  1 

5.7 Умножение многозначных чисел на однозначное 

число и круглые десятки 

12 2  

5.8 Контроль знаний 1  1 

5.9 Деление многозначных чисел на однозначное 

число и круглые десятки 

12 1  

5.10 Деление с остатком 2   

5.11 Контроль знаний 1  1 

6. Геометрический материал 7 1  

6.1 Взаимное положение прямых в пространстве: 2   



вертикальное, горизонтальное, наклонное 

6.2 Куб, брус, шар 3   

6.3 Масштаб  2 1  

7. Повторение  22 3 2 

8. Повторение (геометрический материал) 10 1 1 

 Итого  204 23 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план в 7 классе 
 

№ Тема Колич. 

часов 

Практич. 

работы 

Контрол. 

 работы 

1. Нумерация  7 1  

2. Числа, полученные при измерении величин 5  1 

3. Сложение и вычитание многозначных чисел 9 1  

4. Умножение и деление на однозначное число 9 1 1 

5. Геометрический материал 5   

6. Умножение и деление на 10, 100, 1000 6 1  

7. Преобразование чисел, полученных при 

измерении 

5  1 

8. Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

9 2  

9. Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на однозначное число 

8 1 1 

10. Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на 10, 100, 1000 

5 1  

11. Умножение и деление на круглые десятки 9 1 1 

12. Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на круглые десятки 

6 1  

13. Геометрический материал 6   

14. Умножение на двузначное число 7  1 

15. Деление на двузначное число 7 1  

16. Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на двузначное число 

7 1 1 

17. Обыкновенные дроби 3 1  

18. Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю 

3 1  

19. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

3  1 

20. Десятичные дроби    

 Получение, запись и чтение десятичных дробей 3   

 Запись чисел, полученных при измерении, в виде 

десятичных дробей 

3 1  

 Выражение десятичных дробей в более крупных 

(мелких), одинаковых долях 

3 1  

 Сравнение десятичных долей и дробей 3 1  

 Сложение и вычитание 3  1 

21. Геометрический материал 3   

22. Нахождение десятичной дроби от числа 5 1  

23. Меры времени 4   

24. Задачи на движение 7 1 1 

25. Геометрический материал 2   

26. Повторение  15 1 1 

   Итого  170 20 11 
 

 

 

 



Учебно-тематический план в 8 классе 
 

№ Тема Колич. 

часов 

Практич. 

работы 

Контрол. 

 работы 

1.1 Нумерация (13ч). Числа целые и дробные 4 1  

1.2 Нумерация  чисел в пределах 1.000.000 5 1  

1.3 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных 

дробей 

4  1 

2.1 Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей (24ч). Умножение и деление 

на однозначное число 

7 1  

2.2 Умножение и деление на 10,100 и 1000 7  1 

2.3 Умножение и деление на круглые десятки, сотни, 

тысячи 

5 1  

2.4 Умножение и деление на двузначное число 5  1 

3.1 Геометрический материал (8ч). Градус. 

Градусное измерение углов. 

4 1  

3.2 Построение отрезка, треугольника, квадрата, 

симметричн. относительно оси, центра симметрии 

4  1 

4.1 Обыкновенные дроби (32ч). Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

5 1  

4.2 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

6  1 

4.3 Нахождение числа по его доле 7 1  

4.4 Площадь, единицы площади 7  1 

4.5 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 7 1 1 

5 Нахождение площади, периметра фигур. 

Построение окружности и её элементов (8ч) 

8  1 

6.1 Обыкновенные дроби (50ч). Преобразование 

обыкновенных дробей 

4 1  

6.2 Умножение и деление обыкновенных дробей 10  1 

6.3 Целые числа, полученные при измерении 

величин, и десятичные дроби 

10  1 

6.4 Арифметические действия с целыми числами, 

полученными при измерении величин, и 

десятичными дробями: 

-сложение и вычитание; 

-умножение и деление 

 

 

 

10 

10 

 

 

 

2 

2 

 

6.5 Числа, полученные при измерении площади, и 

десятичные дроби 

6  1 

7.1 Геометр. материал (20ч). Ломаные линии, виды 

треугольников, взаимное положение прямых 

5 1  

7.2 Меры земельных площадей 5 1  

7.3 Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении площади 

4 1  

7.4 Длина окружности. Площадь круга 6  1 

8.1 Повторение (15ч). Арифметические действия с 

целыми и дробными числами. 

10 2  

8.2 Повторение. Геометрический материал                                                   5  1 

 Итого  170 18 13 



Учебно-тематический план в 9 классе 
 

№ Тема Колич. 

часов 

Практич. 

работы 

Контрол. 

 работы 

1. Нумерация 8 1 1 

2. Десятичные дроби 24 5 3 

2.1 Преобразование десятичных дробей 3   

2.2 Сравнение дробей 2   

2.3 Запись целых чисел, полученных при измерении 

величин, десятичными дробями и наоборот. 

5 1 1 

2.4 Сложение и вычитание целых чисел и десят. дроб.  7 2 1 

2.5 Умножение и деление целых чисел и десят. дроб.  7 2 1 

3. Геометрический материал 15 3 1 

3.1 Линии. Линейные размеры 4 1  

3.2 Квадратные меры 3   

3.3 Меры земельных площадей 3 1  

3.4 Прямоугольный параллелепипед (куб) 1   

3.5 Развёртка куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

4 1 1 

4. Проценты  43 8 3 

4.1 Понятие о проценте 1   

4.2 Замена процентов десятичной и обыкновенной 

дробью 

2   

4.3 Нахождение 1 числа 5 1  

4.4 Нахождение нескольких процентов числа 7 2 1 

4.5 Замена нахождения нескольких процентов числа 

нахождением дроби числа 

10 2  

4.6 Нахождение числа по одному проценту 5 1 1 

4.7 Запись десятичной дроби в виде обыкновенной  4 1  

4.8 Запись обыкновенной дроби в виде десятичной 9 1 1 

5. Геометрический материал 7 1 1 

5.1 Объём. Меры объёма 1   

5.2 Измерение и вычисление объёма прямоугольного 

параллелепипеда (куба) 

6 1 1 

6. Обыкновенные и десятичные дроби 32 7 3 

6.1 Образование и виды дробей 4 1  

6.2 Преобразование дробей 6 1 1 

6.3 Сложение и вычитание дробей 5 1  

6.4 Умножение и деление дробей 5 1 1 

6.5 Все действия с дробями 5 1  

6.6 Совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 

7 2 1 

7. Геометрический материал 12 2 1 

7.1 Геометрические фигуры 7 1  

7.2 Геометрические тела 5 1 1 

8. Повторение  29 5 1 

8.1 Нумерация. Все действия с целыми и дробными 

числами 

17 3  

8.2 Геометрический материал   12 2 1 

 Итого  170 32 14 



                         Контроль уровня обученности  

 
Контрольные и самостоятельные работы из учебных пособий авторов М.Н. Перова, Т.В. 

Алышева, В.В.Эк.   

 

5 класс 

№ Время проведения                       Тема  Форма проведения 

1 Сентябрь «Сотня» Контрольная работа 

2 Декабрь «Сложение и вычитание в пределах 

1000 с переходом через разряд» 

Контрольная работа 

3 Апрель  «Умножение и деление двузначных и 

трёхзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд» 

Контрольная работа 

4 май «Повторение. Тысяча» Контрольная работа 

 

6 класс 

№ Время проведения                       Тема  Форма проведения 

1 Сентябрь «Тысяча. Арифметические действия с 

целыми числами» 

Контрольная работа 

2 Декабрь «Обыкновенные дроби» Контрольная работа 

3 Апрель  «Умножение, деление многозначных 

чисел на однозначное число» 

Контрольная работа 

    

 

7 класс 

№ Время проведения                       Тема  Форма проведения 

1 Сентябрь «Нумерация. Числа, полученные при 

измерении величин» 

Контрольная работа 

2 Декабрь «Умножение и деление на круглые 

десятки» 

Контрольная работа 

3 Апрель  «Десятичные дроби. Сложение, 

вычитание, сравнение» 

Контрольная работа 

    

 
8 класс 

№ Время проведения                       Тема  Форма проведения 

1 Сентябрь «Нумерация. Числа целые и дробные» Контрольная работа 

2 Декабрь «Обыкновенные дроби. Сложение и 

вычитание целых и дробных чисел» 

Контрольная работа 

3 Апрель  «Обыкновенные дроби.Преобразование 

обыкновенных дробей» 

Контрольная работа 

    

 
9класс 

№ Время проведения                       Тема  Форма проведения 

1 Сентябрь «Нумерация» Контрольная работа 

2 Декабрь «Проценты» Контрольная работа 

3 Апрель  «Совместные действия с 

обыкновенными и десятичными 

дробями» 

Контрольная работа 

 

    



 

                             Перечень литературы и средств обучения 
 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Под 

редакцией В. В. Воронковой,- М,: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 год. 

 

2. М.Н. Перова Математика 5 класс. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. - М. «Просвещение», 2006 год. 

 

3. М.Н. Перова Математика 6 класс. Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. - М. «Просвещение», 2007 год. 

 

4. Т.В. Алышева  Математика 7 класс. Учебник для 7 класса специальных  

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М. «Просвещение», 2006 год. 

 

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

образовательных учреждений VIII вида. – М. «Просвещение», 2008 год. 

 

6.М.Н. Перова Математика 9 класс. Учебник для 9 класса специальных  

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М. «Просвещение», 2008 год. 

 

7. Е.Н. Казымова. Актуальные проблемы интегрированного обучения школьников с 

недоразвитием интеллекта в Курганской области. Учебно-методическое пособие ИПК и 

ПРО, 2007год.  

 

8. Набор «Части целого на круге», набор геометрических тел, карточки для устного счёта. 

 

9. Таблицы: 

№5/5 Единицы измерения длин, площадей и объёмов 

№5/6 Дроби 

№5/8 Углы и их измерение 

№5/9 Разряды десятичных дробей 

№5/10 Действия с десятичными дробями 

№5/11 Округление чисел 

№5/12 Проценты 

№5/14 Перпендикулярные и параллельные прямые 

№5/15 Сложение. Умножение. Деление. 

№5/17 Решение уравнений 

№5/20 Действия и дроби 

№5/21 Действия со смешанными числами 

№7/1 Луч и угол 

№7/2 Сравнение отрезков и углов 

№7/3 Измерение отрезков 

№7/4 Измерение углов 

№7/5 Перпендикулярные прямые 

№8/1 Многоугольники 

№8/2 Параллелограмм и трапеция 

№8/3 Прямоугольник, ромб, квадрат. 

 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет:  

http://teacher.fio.ru, 

http://festival.1september.ru 

http://teacher.fio.ru/
http://festival.1september.ru/


 

 


