


Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 

5 —9 классов составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1599. 

Учебного плана ГБОУ Саратовской области «Школа-интернат г.Пугачева» на 

2022-2023 учебный год. 

Адаптированной основной образовательной программы ГБОУ Саратовской 

области «Школа-интернат г.Пугачева» на 2022-2023 учебный год. 

Адаптированных программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 5-9 классы, допущенных Министерством образования Российской 

Федерации. Москва. ВЛАДОС. 2020 г. под ред. В.В. Воронковой. 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 22.12.2015. №4/15. 

Адаптированная образовательная программа определяет общую стратегию 

обучения,воспитания и развития обучающихся, средствами учебного предмета в 

соответствии сцелями изучения математики, которые определены стандартом. 

Цель изучения предмета «Математика»: 

- дать обучающимся такие доступные количественные, пространственные, 

временные и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность. 

Задачи изучения предмета «Математика»: 

- формирование доступных математических знаний и умений, их практическое 

применение в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; 

- максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личных качеств с учётом индивидуальных 

возможностей каждого обучающегося на разных этапах обучения; 

 - развитие речи обучающихся, обогащение её математической терминологией; 

- воспитание у обучающихся целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля, аккуратности, умения принимать решение. 

 

В данной рабочей программе особое значение придается практической стороне 

специального образования - развитию жизненной компетенции обучающихся. Компонент 

жизненной компетенции рассматривается как овладение знаниями и навыками, уже 

сейчас необходимыми обучающимся в обыденной жизни, для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

Цели и задачи обучения математике, реализуемым в данной рабочей программе, 

представлены в нижеприведённой сводной таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс Цель обучения Задачи обучения 

5 класс Овладеть знаниями и навыками 

вычисления в пределах 1000, 

решения задач, соответствующих 

возрасту 

- Приобретение знаний о нумерации в 

пределах 1000 и арифметических 

действиях в данном пределе; 

 - об образовании, сравнении 

обыкновенных  дробей и их видах;                                                     

- о задачах на кратное и разностное 

сравнение;                  -  нахождение 

периметра многоугольника;                            

- о единицах измерения длины, массы, 

времени. 

6 класс Овладеть знаниями и навыками 

вычисления в пределах 10000, 

решения задач, соответствующих 

возрасту 

- Приобретение знаний о нумерации в 

пределах 10000 и арифметических 

действиях в данном пределе;  

-об основном свойстве 

обыкновенныхдробей; 

-о задачах на зависимость между 

расстоянием, скоростью, временем; 

-о различных случаях расположения 

прямых на плоскости и в пространстве; 

- знакомство с элементами куба, бруса. 

7 класс Формировать и развивать 

математические знания и умения, 

необходимых для решения 

практических задач в пределах 

100000. 

- приобретение знаний об умножении и 

делении на двузначное число в пределах 

100000; делении с остатком; 

- о приведении обыкновенных дробей к 

общему знаменателю; 

-о получении, записи десятичных дробей,  

их сложении и вычитании, нахождении 

десятичной дроби от числа. 

8 класс Формировать и развивать 

математические знания и умения 

( в пределах 1 млн.), 

необходимых для решения 

практических задач в учебной и 

трудовой деятельности, 

используемых в повседневной 

жизни. 

-приобрести знания о многозначных 

числах в пределах 1000000; 

- производить арифметические действия 

с целыми и дробными числами, в том 

числе с числами, полученными при 

измерении; 

- арифметические действия с 

обыкновенными и десятичными дробями, 

их преобразования; 

- о построении и измерении углов с 

помощью транспортира; 

-о построении геометрических фигур, 

относительно оси и центра симметрии; 

- о нахождении площади фигур. 

9 класс Формировать и развивать 

математические знания и умения, 

необходимых для решения 

практических задач в учебной и 

трудовой деятельности, 

используемых в повседневной 

жизни. 

- Приобретение знаний о многозначных 

числах в пределах 1000000; 

-произведение арифметических действий 

с целыми и дробными числами, в том 

числе с числами, полученными при 

измерении; 

- арифметических действий с 

обыкновенными и десятичными дробями, 

их преобразования; 



-нахождение процентов от числа, числа 

по его доле или проценту; 

- о построении и измерении углов с 

помощью транспортира; 

-о построении геометрических фигур, 

относительно оси и центра симметрии, 

нахождении площади фигур; 

-обучение применению математических 

знаний В решении конкретных 

практических задач, которые будут 

встречаться в дальнейшей жизни. 

 

 

Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

- Развитие абстрактных математических понятий; 

- Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- Развитие пространственных представлений и ориентации; 

- Развитие основных мыслительных операций; 

-Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления, 

- Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

- Развитие речи обучающихся и обогащение словаря; 

-Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Математическое образование для обучающихся с нарушением интеллекта 

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. 

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 обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления. 

Технологии: 

- игровые; 

- здоровьесберегающие; 

- личностно — ориентированные; 

- развивающие; 

- информационно - коммуникативные. 

 

 

 

 



Методы 

 

1. Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 
 деятельности: словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод: упражнения, практические задания; 

наглядные _ методы: _ иллюстрация, демонстрация, наблюдения обучающихся; 

работа с учебником. 
2.  Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы  стимулирования  мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 
методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение,  

требование. 

3. Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: устные или письменные 
методы контроля; итоговые и текущие. 

Формы обучения. 

Основными формами организации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся являются: 
1. объяснение нового материала с опорой на практические задания, на разнообразные по 

форме и содержанию карточки-схемы, памятки, опорные таблицы и т.д.; 

2. закрепление изученного материала с использованием многовариативного 
дидактического материала, предполагающего дифференциацию и индивидуализацию 

образовательного процесса и позволяющего постоянно осуществлять многократность 

повторения изученного; 

3. обобщение и систематизация пройденного материала с использованием математических 
игр. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства 

(геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение чертежей, 
расчеты при построении), ОСЖ (арифметических задач связанных с социализацией). 

Виды деятельности. 

- устное и письменное решение примеров и задач; 
- практические упражнения в измерении величин, черчении отрезков и геометрических 

фигур; 

- работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя; 
- развёрнутые объяснения при решении арифметических примеров и задач, что 

содействует развитию речи и мышления, приучает к сознательному выполнению задания, 

к самоконтролю; 
- самостоятельные письменные работы, которые способствуют воспитанию прочных 

вычислительных умений; 

- индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов письменных 
вычислений. 

- самостоятельная работа с учебником. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ Саратовской области «Школа — интернат 
г.Пугачева» описание места учебного предмета (математики) представлено в следующей 

таблице: 

 

 

 

Класс Количество часов  

(в неделю) 

Количество 

учебных недель 

Количество часов 

(за год) 

5  5 35 170 

6 4 35 136 

7  3 35 102 

8  3 35 102 

9  3 34 102 



На изучение геометрического материала не выделяется отдельный урок. Этот 

материал включен, как этап урока. 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в 

зависимости от уровня усвоения темы обучающимися. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление 

пройденного материала. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; понимать, что связывает ребенка с Родиной; (Тексты задач погружают в мир 

российской действительности (имена персонажей, названия городов, денежных единиц и 

т.д.)); 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; уважительно относиться к себе, к другим людям. (Этот навык закрепляется в 

групповой работе, которая строится на основе норм коммуникативного взаимодействия); 

- формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; выполнять насущно необходимые математические 

действия; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; понимать ситуацию и на ее основе принимать адекватное решение. 

(Обучение ребенка практическим расчетам, навыкам черчения, анализу ситуаций и 

логических выводов, рассуждений и доказательств); 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

знание правил поведения в школе, прав и обязанностей обучающегося; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; конструктивно общаться в семье, в школе (со взрослыми: родители и 

педагоги): 

- слушать и слышать («слушать объяснение темы учителем на уроке»); 

- обращаться за помощью; 

- выражать благодарность; 

- следовать полученной инструкции; 

- договариваться; 

` - доводить начатую работу до конца; 

- вступать в обсуждение; 

- задавать вопросы; 

- исправить недостатки в работе. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

 соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; участие в коллективной и 

групповой работе сверстников; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; проявлять интерес к математике, активность на 

уроках. (Включение заданий, содержание которых вызывает у обучающихся интерес); 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; проявлять интерес к общению; помогать и поддерживать 

одноклассников, прислушиваться к их советам; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; воспринимать 

гармонию, как чувственную (например, через идею симметрии), так и интеллектуальную 

(например, стройности и убедительности математических рассуждений); 

 



- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра- 

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; сформировать понимание И сопереживание чувствам других 

людей. (Использование моделей реальных жизненных проблем, связанных с нормами 

поведения и нравственности, отношений друг с другом); 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; выражать себя в доступных видах 

творчества. (Например, придумать задачу или пример на новый способ действий); 

- проявление готовности к самостоятельной жизни; применять полученные знания в 

жизни. 

 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с 

умственной отсталостью 

БУДы реализуются в процессе всего обучения. Она конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООЦ. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основучебной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

-овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Функции базовых учебных действий 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

-формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Формирование базовых учебных действий (БУДы) 

 

Личностные учебные действия: 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на проявления поведения со стороны других 

 людей; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

 

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 
- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
Регулятивные учебные действия: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 



- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических  

и учебных задач; 
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к 

осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 
ней свою деятельность. 

 

Познавательные учебные действия: 
- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 
организацию; 

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 
связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 
несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. 

 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 
 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 
 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 
является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей‚ (законных 

представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 
 

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Минимальный уровень: 

 

Знание числового ряда чисел в пределах 100, 1000, 100 000; чтение, запись и сравнение 

целых чисел в пределах 100, 1000, 100 000; 

Знание таблицы сложения однозначных чисел; 

Письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100, 1000, 100 

000 (сложение, вычитание) с использованием микрокалькулятора. 

Знание названий, обозначения единиц измерения стоимости, длины, массы, времени. 

Решение простых арифметических задач. 

Распознавание, различение и называние геометрических фигур. 

Римская нумерация. 

 



Достаточный уровень: 

 

Знание числового ряда чисел в пределах 100, 1000, 100 000; чтение, запись и сравнение 

целых чисел в пределах 100, 1000, 100 000. 

Знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления. 

Письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100, 1000, 

100 000 (сложение, вычитание, умножение на однозначное число). 

Знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение. 

Выполнение арифметических действий (сложение, вычитание) с обыкновенными 

дробями. 

Знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин. 

Решение простых арифметических задач и составных задач в 2-3 действия. 

Распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, брус, шар). 

Построение с помощью линейки линий, углов, многоугольников. 

Нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четвертая, 

пятая, десятая часть). 

Умение изображать в заданном масштабе. 

Выполнение арифметических действий с целыми числами до 100, 1000, 100000 ис 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений 

путем повторного использования микрокалькулятора. 

Вычисление площади прямоугольника. Объема куба. 

Построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии. 

Планируемые результаты освоения программы 

В данной программе представлено содержание изучаемого математического 

материала в 5 - 9 классах специальной (коррекционной) школы. В программу включены 

темы, являющиеся новыми для данного года обучения. Повторение вопросов, изученных 

ранее, решение задач указанных в программе предшествующих лет обучения. 

В результате освоения программы к концу обучения обучающиеся 

Обучающиеся получать возможность узнать: 

-  числовой ряд в пределах 100, 1000, 100 000; 

-  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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- умножать и делить числа в пределах 100, 1000, 100 000на 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. 

 

Содержание учебного предмета. 

5 класс. 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1000, 

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 = (равняется). 

Сравнение чисел, в том числе разностное, кратное (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, 

единиц в числе. 

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

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

купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

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

Високосный год. 

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

мерами длины стоимости (55 см = 19 см; 55 см = 45 см; [м — 45 см; 8 м 55 см=3м 19 см; 

ЗМ 55 см = 19 см; 4м 55 см 3м; 8 м+ 19 см; 8 м=4м 45 см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I-XII. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их проверка. 

Умножение числа 100. Знак умножения (.). деление на 10, 100 без остатка и с 

остатком. 

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

 Устное 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). 

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд, их проверка. 

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение. 

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

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

Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 

Простые арифметические задачи па нахождение части числа, неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Составные 

арифметических задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими действиями. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 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 К и О. 

Масштаб: 1:2; 1:5; 1: 10;1: 100. 

 



6 класс. 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен 

тысяч в пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, 

расположение на разрядные слагаемые чтение, запись под диктовку, изображение на 

счетах, калькуляторе. 

Разряды; единицы десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, 

сравнение соседних разрядов сравнение классов тысячи единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количеств 

разрядных единиц и общего количества единиц десятков, сотен тысяч в числе. Числа 

простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ-—ХХ.. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение вычитание, умножение и деление 

на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10000. Деление с остатком. 

Проверка арифметических действий. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей, Преобразования: замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 

вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 

пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные 

задачи на Встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве; наклонные 

горизонтальные вертикальные. Знаки и ||. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса; грани, ребра, вершины, 

их количество, свойства. 

 Масштаб: 1:1 000; 1:10000: 2 :1; 10:1; 100:1. 

7 класс. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах | 000 000 (легкие случаи). 

 Присчитывание и отсчитывание по | единице, | десятку, 1 сотне ТЫСЯЧ В 

пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием 

счетов. 

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

круглые десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах | 000 000. 

Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени. Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, 

двузначное число чисел, полученных при измерении двумя единицами измерений 

стоимости, длины, массы. 

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. 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. 

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. 

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. 

 

8 класс. 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50000; 

25, 250, 2500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно с записью получаемых при счете чисел, с 

использованием счетов. 

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. 

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. 

Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, построение измерение углов с помощью 

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

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

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, 

прилежащих к ней. 

 Площадь. Обозначение: 5. Единицы измерения площади | кв. мм, (1мм^), 1 кв. см 

(16) | кв.дм (15°), 1 квм (#°), 1 кв. км (1®М”) их соотношения. 

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

Измерение т вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в 

десятичных дробях, 

Длина окружности С = 2 К, сектор, сегмент. Площадь круга в = ПЕ”. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

 

9 класс. 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное 



число (легкие случаи). 

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. 

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

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипеда, цилиндра, конус 

(полный и усеченный), пирамида. Грани, вершины. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. 

Объем. Обозначение: У. Единицы измерения объема: | куб. мм (мм), 1 куб, см 

(16м*), 1 куб. дм (ТАМ), 1 куб. м (1м°), | куб. км (18м“) Соотношения: 1 куб. дм = 1000 

куб. см, 1 куб. м =1 000 куб.дм, 1 куб. м =1 000 000 куб. см. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерения и вычислении объема (рассматриваются случаи, 

когда крупная единица объема содержит 1 000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения нара, радиус, диаметр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс  

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Нумерация чисел 31 

2  Единицы измерения и их сочетание 16 

3 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

40 

4 Умножение и деление чисел в пределах 1000 на 

однозначное число с переходом через разряд 

41 

5 Доли и дроби 11 

6 Геометрический материал 21 

7 Повторение 10 

Итого: 170 

6 класс  

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Повторение 5 

2 Нумерация 15 

3 Арифметические действия с целыми числами 67 

4 Дроби 16 

5 Арифметические задачи 12 

6 Геометрический материал 13 

7 Итоговое повторение 8 

Итого: 136 

7 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Целые числа 7 

2 Сложение и вычитание многозначных чисел 11 



3 Умножение и деление на однозначное число 11 

4 Преобразование чисел 10 

5 Умножение и деление на круглые десятки 10 

6 Умножение и деление на двухзначное число 10 

7 Обыкновенные дроби 5 

8 Десятичные дроби 14 

9 Геометрический материал 14 

10 Повторение 10 

                    Итого: 102 

 

 8 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Нумерация в пределах 1000000 15 

2 Обыкновенные дроби 20 

3 Преобразование обыкновенных дробей 32 

4 Геометрический материал 28 

5 Итоговое повторение  7 

Итого: 102 

9 класс  

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Нумерация 10 

2 Десятичные дроби 15 

3 Проценты 15 

4 Обыкновенные и десятичные дроби 29 

5 Геометрический материал 25 

6 Итоговое повторение 8 

Итого: 102 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

5 класс (170 часов в год) 
 

№ 

п/п. 

 Название раздела, тема урока. Количество 

часов. 

Дата проведения 

по 

плану 

по факту 

 1 четверть 

Сотня. 

 

 

15ч.   

1 Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. 

1ч. 01.09  

2 Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. 

1ч. 02.09  

3 Присчитывание и отсчитывание по 

несколько разрядных единиц. 

1ч. 05.09  

4 Нахождение неизвестного компонента 

сложения. 

1ч. 06.09  

5 Линия. Прямая. 1ч. 07.09  

6 Нахождение неизвестного компонента 

вычитания. 

1ч. 08.09  

7 Нахождение неизвестного компонента 

сложения и вычитания. 

1ч. 09.09  

8 Решение задач. Нахождение 

неизвестного вычитаемого. 

1ч. 12.09  

9 Повторение. Устное сложение чисел с 

переходом через разряд. 

1ч. 13.09  

10 Отрезок. 1ч. 14.09  

11 Проверка действия вычитания 

действием сложения.   

1ч. 15.09  

12 Повторение и закрепление по теме: 

Сотня. 

1ч. 16.09  

 13 

 

 Входная  контрольная работа. 1ч. 19.09  

14 Работа над ошибками. Сложение и   

вычитание чисел в пределах 100. 

1ч. 20.09.  

15 Луч. 1ч. 21.09.  

     



 Тысяча. 72ч.   

16 Нумерация чисел в пределах 1000. 1ч. 22.09  

17 Чтение чисел до 1000. 1ч. 23.09  

18 Запись чисел до 1000. 1ч. 26.09  

19 Разряды: сотни, единицы, тысячи. 1ч. 27.09  

20 Углы. Прямой угол. 1ч. 28.09  

21 Класс единиц. 1ч. 29.09  

22 Получение круглых соте н в пределах 

1000. 

1ч. 30.09  

23 Сложение круглых сотен. 1ч. 03.10  

24 Вычитание круглых сотен. 1ч. 04.10  

25 Острые и тупые углы. 1ч. 05.10  

26 Получение трехзначных чисел из 

сотен, десятков, единиц, из сотен и 

десятков, из сотен и десятков из сотен  

и единиц. 

1ч. 06.10  

27 Разложение трехзначных чисел на 

сотни, десятки, единицы.  

 

1ч. 07.10  

28 Счет до 1000 и от 1000 разрядными 

единицами и числовыми группами по2, 

20, 200, устно и с записью чисел. 

1ч. 10.10  

29 Счет до 1000 и от 1000 разрядными 

единицами и числовыми группами по 

5, 50, 500 устно и с записью чисел. 

1ч. 11.10  

30 Буквенное обозначение углов. 1ч. 12.10  

31 Счет до 1000 и от 1000 разрядными 

единицами и числовыми группами по 

25, 250 устно и с записью чисел. 

1ч. 13.10  

32 Изображение трехзначных чисел на 

калькуляторе. 

1ч. 14.10  

33 Ломаная. 1ч. 17.10  

34  Нумерация. 1ч. 18.10  

35 Обобщение и систематизация знаний. 1ч. 19.10  

36 Контрольная работа по теме 

«Нумерация» за 1 четверть. 

1ч. 20.10  

37 Работа над ошибками.  

Сравнение (отношение) чисел. 

1ч. 21.10  

38 Сравнение (отношение) чисел с 

вопросами: «На сколько больше 

(меньше)?»  

1ч. 24.10  

39 Сравнение (отношение) чисел с 

вопросами: «Во сколько раз больше 

(меньше)?» (легкие случаи). 

1ч. 25.10  

40 Геометрические фигуры. 

Прямоугольник. 

1ч. 26.10  

41 Определение количества разрядных 1ч. 27.10  



единиц и общего количества сотен, 

десятков, единиц в числе. 

42 Округление чисел до десятков, сотен; 

знак . 

1ч. 28.10  

 2 четверть    

1 Округление чисел до десятков, сотен; 

знак . 

1ч. 07.11  

2 Подготовка к контрольной работе 

«Округление чисел до десятков, 

сотен». 

1ч. 08.11  

3 Контрольная работа по теме 

«Округление чисел. Сравнение чисел». 

1ч. 09.11  

4 Работа над ошибками. Решение задач. 

Округление и сравнение чисел. 

1ч. 10.11  

5 Квадрат. 1ч. 11.11  

6 Многоугольники. 1ч. 14.11  

7 Единицы измерения длины, 

соотношения: 1м=1000 мм, 1км=1000 

м, 1 кг=1000 г. 

1ч. 15.11  

8 Единицы измерения массы, 

соотношения: 1 кг=1000 г,  

1 т=1000 кг, 1 т=10 ц. 

1ч. 16.11  

9 Решение задач. Геометрический 

материал.  

1ч. 17.11  

10 Единицы измерения времени: год, 

месяц , сутки. 

1ч. 18.11  

11 Единицы 

измерения     времени: год (1 год), 

соотношение: 1 год=365, 366 сут. 

Високосный год. 

1ч. 21.11  

12 Устное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении мерами 

длины. 

1ч. 22.11  

13 Устное сложение и вычитание чисел 

при измерении мерами стоимости. 

1ч. 23.11  

14 Подготовка к контрольной работе. 

Геометрический материал. 

1ч. 24.11  

15 Контрольная работа Геометрический 

материал.(Углы, луч, прямая , отрезок). 

1ч. 25.11  

16 Работа над ошибками. Решение задач: 

Углы, луч, прямая, отрезок. 

1ч. 28.11  

17 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении одной, 

двумя мерами длины, стоимости устно. 

1ч. 29.11  

18 Термометр, шкала. 1ч. 30.11  

19 Определение температуры воздуха с  

помощью термометра. 

1ч. 01.12  

20 Замена крупных мер мелкими мерами. 1ч. 02.12  

21 Замена мелких мер  крупными мерами. 1ч. 05.12  

22 Решение задач. Письменное сложение 1ч. 06.12  



и вычитание чисел полученных при 

измерении мерами длины и стоимости. 

23 Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание чисел 

полученных при измерении». 

1ч. 07.12  

24 Работа над ошибками. Решение задач 

по теме: «Сложение и вычитание чисел 

полученных при измерении». 

1ч. 08.12  

25 Периметр (Р). 1ч. 09.12  

26 Римские цифры.  1ч. 12.12  

27 Обозначение чисел I-XII. 1ч. 13.12  

28 Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 (повторение). 

1ч. 14.12  

29 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 (все случаи). 

1ч. 15.12  

30 Решение задач по теме «Периметр». 1ч. 16.12  

31 Устное сложение чисел в пределах 

1000. 

1ч. 19.12  

32 Решение задач. Сложение и вычитание 

круглых сотен и десятков. 

1ч. 20.12  

33 Нахождение периметра квадрата, 

прямоугольника. 

1ч. 21.12  

34 Контрольная работа за 2 четверть. 1ч. 22.12  

35 Работа над ошибками. 

Письменное  вычитание круглых сотен 

и десятков. 

1ч. 23.12  

36 Сложение без перехода через разряд. 1ч. 26.12  

37 Вычитание без перехода через разряд. 1ч. 27.12  

38 Решение задач. Сложение и вычитание 

без перехода через разряд. 

1ч. 28.12  

  

3 четверть 

 

   

1 Решение задач. Сложение чисел в 

пределах 1000 письменно, их проверка. 

1ч. 09.01  

2 Треугольник. Стороны треугольника. 1ч. 10.01  

3 Решение задач. Вычитание чисел в 

пределах 1000 письменно, их проверка. 

1ч. 11.01  

4 Подготовка к контрольной работе. 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000. 

1ч. 12.01  

5 Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000». 

1ч. 13.01  

6 Работа над ошибками. Решение задач 

по теме : «Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 (все случаи)». 

1ч. 16.01  



7 Треугольник. Стороны треугольника: 

основание, боковые стороны. 

1ч. 17.01  

 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 с переходом через 

разряд. 

 

 

 

12ч.   

8 Сложение с переходом через разряд. 

Работа над ошибками 

1ч. 18.01  

9 Решение задач. Сложение  с переходом 

через разряд.  

1ч. 19.01  

10 Устное сложение с переходом через 

разряд. 

1ч. 20.01  

11 Составление задач по данному 

решению. 

1ч. 23.01  

12 Классификация треугольников по 

видам углов 

1ч. 24.01  

13 Составление задач по краткой записи  1ч. 25.01  

14 Вычитание с переходом  через разряд. 1ч. 26.01  

15 Устное вычитание с переходом через 

разряд. 

1ч. 27.01  

16 Подготовка к контрольной работе. 

Сложение и вычитание  с переходом 

через разряд. 

1ч. 30.01  

17  Классификация треугольников по 

длинам сторон 

1ч. 31.01  

18 Контрольная работа. Сложение и 

вычитание чисел с переходом через 

разряд. 

 

1ч. 01.02  

19 Работа над ошибками.  

 

1ч. 02.02  

 Обыкновенные дроби. 16ч. 03.02  

20 Понятие доли. Обыкновенные дроби 1ч. 06.02  

21 Обыкновенные дроби. 1ч. 07.02  

22 Сложение обыкновенных дробей. 1ч. 08.02  

23 Вычитание обыкновенных дробей. 1ч. 09.02  

24 Окружность. 1ч. 10.02  

25 Решение текстовых задач по теме 

обыкновенные дроби. 

1ч. 13.02  

26 Сравнение обыкновенных дробей. 1ч. 14.02  



27 Равносторонние треугольники. 1ч. 15.02  

28 Правильные дроби. 1ч. 16.02  

29 Правильные и неправильные  дроби. 1ч. 17.02  

30 Радиус, диаметр окружности. 1ч. 20.02  

31 Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

1ч. 21.02  

32 Подготовка к контрольной работе. 

Правильные и неправильные дроби. 

1ч. 22.02  

33 Контрольная работа по теме: 

«Правильные и неправильные дроби.» 

1ч. 27.02  

34 Работа над ошибками. Решение 

практических задач. 

1ч. 28.02  

35 Сравнение дробей. 1ч. 01.03  

36 Обобщение и повторение по теме 

«Обыкновенные дроби». 

1ч. 02.03  

 Умножение и деление на 10,100. 7ч. 

 

  

37 Умножение и деление на 10.  

1ч. 

03.03  

38 Умножение и деление числа на 100. 1ч. 06.03  

39 Равнобедренные треугольники. 1ч. 07.03  

40 Деление чисел на 100 без остатка. 1ч. 09.03  

41 Умножение и деление чисел на 10 с 

остатком. 

1ч. 10.03  

42 Деление чисел на 100 с остатком. 1ч. 13.03  

43 Равносторонние треугольники. 1ч. 14.03  

 Числа,  полученные при измерении 

величин. 

8ч.   

44 Преобразование чисел, полученных 

при измерении мерами стоимости, 

длины, массы.  

1ч. 15.03  

45 Замена крупных мер мелкими. 1ч. 16.03  

46 Решение примеров и задач на замену 

крупных мер мелкими. 

1ч. 17.03  

47 Замена мелких мер крупными. 1ч. 20.03  



48 Контрольная работа за 3 четверть  

по теме: «Преобразование чисел». 

1ч. 21.03  

49 Работа над ошибками. 1ч. 22.03  

50 Меры времени. Год. 1ч. 23.03  

                                                  4 

четверть 

   

1 Умножение и деление круглых 

десятков. 

1ч. 03.04  

2 Умножение и деление круглых 

десятков. 

1ч. 04.04  

3 Умножение круглых сотен. 1ч. 05.04  

4 Деление круглых сотен. 1ч. 06.04  

5 Умножение и деление круглых сотен. 1ч. 07.04  

6 Решение задач на умножение и 

деление круглых десятков и сотен. 

1ч. 10.04  

7 Закрепление решения примеров и 

задач на деление и умножение на 

круглые десятки и сотни. 

1ч. 11.04  

8 Умножение   двузначных  чисел на 

однозначное без перехода через разряд 

1ч. 12.04  

9 Деление  двузначных  чисел на 

однозначное без перехода через разряд. 

1ч. 13.04  

10 Умножение трехзначных чисел на 

однозначные без перехода через 

разряд. 

1ч. 14.04  

11 Деление трехзначных чисел на  

однозначное без перехода через разряд. 

1ч. 17.04  

12 Проверка действий умножением. 

Деления. 

1ч. 18.04  

13 Подготовка к контрольной работы. 

Умножение и деление  без перехода на 

разряд. 

1ч. 19.04  

14 Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление чисел без 

перехода через разряд». 

1ч. 20.04  

15 Работа над ошибками. Решение задач. 

Умножение и деление чисел без 

перехода через разряд 

1ч. 21.04  

16 Построение треугольников по трем 

данным сторонам с помощью циркуля 

и линейки 

1ч. 24.04  

17 Умножение двузначных чисел на 

однозначное число с переходом через 

разряд, устно. 

1ч. 25.04  

18 Умножение двузначных чисел на 

однозначное с  переходом через разряд 

1ч. 26.04  



письменно, их проверка. 

19 Деление двузначных чисел на 

однозначное число с переходом через 

разряд. 

1ч. 27.04  

20 Решение практических задач.  1ч. 28.04  

21 Деление трехзначных чисел на 

однозначное с переходом через разряд 

1ч. 02.05  

22 Закрепление умножения и деления 

чисел на однозначное число. 

1ч. 03.05  

23 Построение треугольников. 1ч. 04.05  

24 Умножение чисел с переходом через 

разряд. 

1ч. 05.05  

25 Деление чисел с переходом через 

разряд. 

1ч. 10.05  

26 Умножение и деление чисел с 

переходом через разряд. 

1ч. 11.05  

27 Умножение и деление чисел с 

переходом через разряд. 

1ч. 12.05  

28 Круг. 1ч. 15.05  

29 Решение задач на тему: «Составные 

задачи, решаемые в 2-3 

арифметических действия». 

1ч. 16.05  

30 Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1ч. 17.05  

31 Итоговая контрольная работа 1ч. 18.05  

 Итоговое повторение. 5ч.   

32 Работа над ошибками. Повторение 

разрядов и классов. 

1ч. 19.05  

33 Решение примеров и задач на 

сложение и вычитание чисел 

полученных при измерении. 

1ч. 22.05  

34 Решение примеров на замену 

умножения сложением. 

1ч. 23.05  

35 Решение примеров на порядок 

действий. 

1ч. 24.05  

36 Урок повторения геометрического 

материала. 

1ч. 25.05  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

по математике. 

Класс: 6 «б» 

Учитель: Коннова Ирина Владимировна. 

Количество часов: 

Всего 136 часа; в неделю 4 час. 

Плановых контрольных работ _8_, практических работ __, зачетов____, тестов__. 

Административных контрольных работ__5__. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Дата 

изучения 

по плану 

Фактическая 

дата 

изучения 

1 Решение задач и примеров на 

повторение. 

 

1 02.09  

2 Решение задач и примеров на 

повторение. 

 

1 05.09  

3 Решение задач и примеров на 

повторение. 

 

1 06.09  

4 Решение задач и примеров на 

повторение. 

 

1 08.09  

5 Входная контрольная работа 1 09.09  

6 Работа над ошибками. Нумерация, 

образование, запись. Название чисел в 

пределах 1000. 

 

1 12.09  

7 Определение количества разрядных 

единиц и общего количества единиц, 

десятков, сотен в числах. 

 

1 13.09  

8 Счет разрядными единицами. 

 

1 15.09  

9 Разложение чисел на разрядные 

слагаемые. 

 

1 16.09  

10 Числа простые и составные. 

 

1 19.09  

11 Нумерация. 

 

1 20.09  

12 Сложение и вычитание в пределах 

1000, округление до десятков и сотен. 

 

1 22.09  

13 Порядок действия в примерах без 

скобок. 

 

1 23.09  

14 Нахождение неизвестных компонентов 

сложения и вычитания. 

1 26.09  



 

15 Нахождение неизвестных компонентов 

сложения и вычитания. 

 

1 27.09  

16 Табличное умножение и деление. 

 

1 29.09  

17 Табличное умножение и деление. 

 

1 30.09  

18 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Нумерация». 

 

1 03.10  

19 Работа над ошибками. Преобразование 

чисел, полученных при измерении в 

более крупные меры. 

 

1 04.10  

20 Преобразование чисел, полученных 

при измерении в более крупные меры. 

 

1 06.10  

21 Решение задач на нахождение части 

числа. 

 

1 07.10  

22 Составление и решение примеров по 

тексту. Решение задач на приведение к 

единице. 

 

1 10.10  

23 Решение текстовых задач на 

приведение к единице. 

 

1 11.10  

24 Преобразование чисел, полученных 

при измерении в более крупные меры. 

 

1 13.10  

25 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Преобразование чисел». 

 

1 14.10  

26 Работа над ошибками. Преобразование 

чисел, полученных при измерении в 

более мелкие меры. 

 

1 17.10  

27 Преобразование чисел, полученных 

при измерении в более крупные меры. 

 

1 18.10  



28 Административная контрольная работа 

по теме: «Нумерация в пределах 1 

млн.» 

 

1 20.10  

29 Работа над ошибками.  

Преобразование чисел, полученных 

при измерении в более мелкие меры. 

 

1 21.10  

30 Разрядная таблица. 

 

1 24.10  

31 Чтение и запись чисел в пределах 1 

млн. 

 

1 25.10  

32 Разрядная таблица. 

 

1 27.10  

33 Разложение 5 ти-, 6 ти-значных чисел 

на разрядные слагаемые. 

 

1 28.10  

34 Разложение 5 ти-, 6 ти-значных чисел 

на разрядные слагаемые. 

 

1 07.11  

35 Округление чисел до десятых сотен.  

 

1 08.11  

36 Округление чисел до десятков, сотен, 

единиц тысяч. 

 

1 10.11  

37 Римская нумерация. 1 11.11  

38 Сложение и вычитание круглых сотен. 1 14.11  

39 Решение составных арифметических 

задач на нахождение массы. 

1 15.11  

40 Сложение многозначных чисел.  1 17.11  

41 Сложение трех слагаемых. 1 18.11  

42 Вычитание  в столбик многозначных 

чисел. 

1 21.11  

43 Сложение с переходом через разряд. 1 22.11  

44 Вычитание целых чисел.  Вычитание 

чисел в столбик (в уменьшаемом есть 

нули). 

1 24.11  



45 Порядок действий в примерах без 

скобок. 

1 25.11  

46 Вычитание целых чисел из круглых 

тысяч. 

1 28.11  

47 Проверка сложения вычитанием. 1 29.11  

48 Проверка вычитания сложением. 1 01.12  

49 Нахождение  неизвестного  

слагаемого. 

1 02.12  

50 Нахождение неизвестного слагаемого. 

Нахождение неизвестного 

уменьшаемого и вычитаемого. 

1 05.12  

51 Контрольная работа № 4 по теме: 

"Сложение и вычитание в пределах 

10000". 

1 06.12  

52 Работа над ошибками. Нахождение 

неизвестных компонентов сложения и 

вычитания. 

1 08.12  

53 Взаимное положение прямых на 

плоскости. 

1 09.12  

54 Пересекающиеся прямые. Не 

пересекающие прямые. 

1 12.12  

55 Вычерчивание прямых. Вычерчивание 

параллельных прямых на заданном 

расстоянии. 

1 13.12  

56 Высота треугольника. 1 15.12  

57 Построение параллельных,  

перпендикулярных прямых. 

1 16.12  

58 Сложение чисел полученных при 

измерении (соотношение 10 и 100). 

1 19.12  

59 Административная контрольная 

работа. 

1 20.12  

60 Работа над ошибками.  Вычитание 

чисел, полученных при измерении 

(соотношение 10 и 100).   

1 22.12  

61 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении. 

1 23.12  



62 Сложение и вычитание мер времени 

(минута, час, сутки). 

1 26.12  

63 Чтение и запись дробей. Числитель и 

знаменатель дроби. 

1 27.12  

64 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении». 

1 09.01  

65 Работа над ошибками.  Образование 

смешанного числа. Сравнение 

смешанных чисел. 

1 10.01  

66 Основное свойство дроби. Замена 

неправильной дроби смешанным 

числом. 

1 12.01  

67 Нахождение части от числа. 

Нахождение нескольких частей от 

числа. 

1 13.01  

68 Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 

1 16.01  

69 Вычитание обыкновенной дроби из 

целого числа. 

1 17.01  

70 Вычитание дроби из нескольких 

целых. 

1 19.01  

71 Сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

1 20.01  

72 Сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

1 23.01  

73 Вычитание смешанного числа из 

целого. 

1 24.01  

74 Сложение и вычитание смешанного 

числа с целым. 

1 26.01  

75 Порядок действий в примерах с 

обыкновенными дробями. 

1 27.01  

76 Вычитание смешанного числа из 

смешанного (когда из числителя 

числитель не вычитается). 

1 30.01  

77 Сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

1 31.01  



78 Порядок действий. 1 02.02  

79 Контрольная работа № 6 по теме:  

«Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями». 

1 03.02  

80 Работа над ошибками.  Порядок 

действий. 

1 06.02  

81 Зависимость: скорость, время, 

расстояние (путь). Вычисление пути. 

1 07.02  

82 Вычисление скорости по времени и 

пути. 

1 09.02  

83 Встречное движение. Решение задач. 1 10.02  

84 Решение задач на встречное движение. 1 13.02  

85 Масштаб 1:1000. Масштаб 1:10000. 1 14.02  

86 Масштаб 2:1; 10:1. 1 16.02  

87 Положение в пространстве: 

горизонтальное, вертикальное, 

наклонное.  Уровень и отвес. 

1 17.02  

88 Умножение многозначных чисел на 

однозначные числа. 

1 20.02  

89 Умножение многозначных чисел на 

однозначные числа. 

1 21.02  

90 Порядок действий в примерах со 

скобками. 

 

1 24.02  

91 Порядок действий в примерах без 

скобок.  

 

1 27.02  

92 Умножение многозначных чисел на 

однозначные числа. 

1 28.02  

93 Поочередное умножение на 

однозначное число.  

1 02.03  

94 Решение задач на нахождение суммы. 1 03.03  

95 Умножение на однозначное число.  1 06.03  

96  Умножение на однозначное число 

(нули на конце множителя). 

1 07.03  



97 Умножение на однозначное число 

наиболее удобным способом. 

1 09.03  

98 Порядок действий в примерах без 

скобок (умножение и вычитание).  

1 10.03  

99 Административная контрольная 

работа.   

1 13.03  

100 Работа над ошибками. Порядок 

действий. 

1 14.03  

101 Умножение на круглые десятки. 1 16.03  

102 Умножение на однозначное число. 1 17.03  

103 Контрольная работа № 7 по теме: 

«Умножение на однозначное число и 

круглые десятки». 

1 20.03  

104 Работа над ошибками. Деление на 

однозначное число. 

1 21.03  

105 Деление четырехзначных чисел на 

однозначное число. 

1 23.03  

106 Деление на однозначное число с 

проверкой. Порядок действий. 

1 03.04  

107 Деление на однозначное число. 1 04.04  

108 Деление на однозначное число (нуль в 

частном). 

1 06.04  

109 Контрольная работа  на тему: 

«Деление на однозначное число». 

1 07.04  

110 Работа над ошибками. Порядок 

действий. Решение задач на прямую 

пропорциональную зависимость. 

1 10.04  

111 Решение задач на прямую 

пропорциональную зависимость. 

1 11.04  

112 Деление на однозначное число 

(делимое оканчивается нулями). 

1 13.04  

113 Простые арифметические задачи на 

нахождение дроби от числа. 

1 14.04  

114 Решение задач на нахождение дроби от 

числа. 

1 17.04  



115 Деление на однозначное число. 

Деление II ступени. 

1 18.04  

116 Деление на однозначное число с 

проверкой. 

1 20.04  

117 Решение задач на пропорциональную 

зависимость. 

1 21.04  

118 Решение задач на пропорциональную 

зависимость. 

1 24.04  

119 Решение примеров в три действия. 1 25.04  

120 Решение задач на нахождение части 

числа. Решение задач на встречное 

движение. 

1 27.04  

121 Действия II ступени.  Деление на 

круглые десятки. 

1 28.0402.05  

123 Контрольная работа № 9  на тему: 

«Умножение и деление на однозначное 

число и круглые десятки». 

1 04.05  

124   Работа над ошибками. Деление с 

остатком.   

 

1 05.05  

125   Умножение и деление на однозначное 

число с проверкой. Умножение и 

деление на круглые десятки. 

 

1 08.05  

126 Годовая контрольная работа 1 11.05  

127  Работа над ошибками. 

Многоугольники. Вычисление 

периметра многоугольников. Высота 

треугольника, квадрата, 

прямоугольника.. 

 

1 12.05  

128 Куб, брус, шар - геометрические тела. 

Куб - элементы куба. Брус. Элементы 

бруса. 

 

1 15.05  

129  Геометрические фигуры на плоскости.  

Ломаная прямая линия и вычисление 

ее длины.   Построение треугольников 

по длинам сторон. Вычисление 

периметра треугольника. 

1 16.05  



130 Таблица классов и разрядов. 

Разложение чисел на разрядные 

слагаемые. Округление чисел до 

указанного разряда. 

 

1 18.05  

131  Таблица классов и разрядов. 

Разложение чисел на разрядные 

слагаемые. Округление чисел до 

указанного разряда. 

 

1 19.05  

132 Сложение и вычитание целых чисел с 

проверкой.  Увеличение и уменьшение 

чисел на несколько единиц. Сложение 

и вычитание обыкновенных дробей. 

 

1 22.05  

133 Нахождение неизвестных компонентов 

сложения и вычитания.  Умножение и 

деление на однозначное число с 

проверкой. 

 

1 23.05  

134 Порядок действий в примерах со 

скобками и без скобок. 

 

1 25.05  

135 Решение задач на нахождение части от 

числа. Решение задач на нахождение 

остатка. Решение задач на встречное 

движение..   

 

1   

136 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении.   

 

1   

  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

по математике. 

Класс: 7 «б» 

Учитель: Коннова Ирина Владимировна. 

Количество часов: 

Всего 102 часа; в неделю 3 час. 

Плановых контрольных работ _9 практических работ __, зачетов____, тестов__. 

Административных контрольных работ__5__. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

                   Тема Количество 

часов 

Дата 

изучения 

по плану 

Фактическая 

дата 

изучения 

1 Повторение 1 02.09  

2 Повторение 1 06.09  

3 Повторение 1 07.09  

4 Повторение 1 09.09  

5 Входная контрольная работа. 1 13.09  

6 Работа над ошибками. Разряды: 

единицы, десятки, сотни тысяч, класс 

тысяч, нумерационная таблица 

1 14.09  

7 Получение четырех-, пяти-, 

шестизначных чисел из разрядных 

слагаемых, разложение на разрядные 

слагаемые, чтение, запись под 

диктовку. 

1 16.09  

8 Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 000. 

1 20.09  

9 Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 000. 

1 21.09  

10 Отрезок. Черчение отрезка по 

заданным параметрам. 

1 23.09  

11 Присчитывание и отсчитывание по 1 

единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в 

пределах 1 000 000, устно, с записью 

получаемых при счете чисел, с 

использованием счетов. 

1 27.09  

12 Присчитывание и отсчитывание по 1 

единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в 

пределах 1 000 000, устно, с записью 

получаемых при счете чисел, с 

использованием счетов. 

1 28.09  

13 Письменное умножение и деление на 

однозначное число, круглые десятки. 

1 30.09  

14 Письменное умножение и деление на 

однозначное число, круглые десятки. 

1 04.10  



15 Контрольная работа   по теме: 

«Нумерация». 

1 05.10  

16 Работа над ошибками. Письменное 

сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя 

единицами времени. 

1 07.10  

17 Письменное сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении 

двумя единицами времени. 

1 11.10  

18 Сложение и вычитание многозначных 

чисел. 

1 12.10  

19 Сложение и вычитание многозначных 

чисел. 

1 14.10  

20 Сложение и вычитание чисел с 

помощью калькулятора. 

1 18.10  

21 Отрезок. Закрепить представления об 

отрезке. 

1 19.10  

22 Письменное сложение, вычитание 

чисел в пределах 1 000 000.   

1 21.10  

23 Административная контрольная работа 

по теме: «Сложение и вычитание 

многозначных чисел». 

1 25.10  

24   Работа над ошибками. Письменное 

сложение, вычитание чисел в пределах 

1 000 000. 

1 26.10  

25 Проверка арифметических действий. 1 28.10  

26 Проверка арифметических действий. 1 08.11  

27 Проверка арифметических действий. 1 09.11  

28 Проверка арифметических действий.  1 11.11  

29 Умножение и деление на однозначное 

число. 

 15.11  

30 Простые арифметические задачи  на 

нахождение десятичной дроби от 

числа. 

1 16.11  



31 Простые арифметические задачи  на 

нахождение десятичной дроби от 

числа. 

1 18.11  

32 Окружность. Различение окружности и 

круга. 

1 22.11  

33 Письменное умножение на 

однозначное число в пределах 1 000 

000. 

 23.11  

34 Письменное умножение на 

однозначное число в пределах 1 000 

000. 

1 25.11  

35 Деление с остатком чисел в пределах 1 

000 000. 

1 29.11  

36 Контрольная работа  по теме: 

«Сложение и вычитание, умножение и 

деление многозначных чисел». 

1 30.11  

37 Работа над ошибками. Письменное  

умножение и деление на однозначное 

число в пределах 1000000. 

1 02.12  

38 Умножение и деление на однозначное 

число, круглые десятки, двузначное 

число чисел в пределах 1000000. 

 06.12  

39 Умножение и деление на однозначное 

число круглые десятки, двузначное 

число чисел в пределах 1 000 000. 

1 07.12  

40 Параллелограмм, ромб. Свойства 

элементов. 

1 09.12  

41 Письменное сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении 

двумя единицами времени. 

1 13.12  

42 Письменное сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении 

двумя единицами времени. 

1 14.12  

43 Контрольная работа   по теме:               

«Письменное сложение и вычитание 

чисел, при измерении двумя единицами  

времени». 

1 16.12  



44 Работа над ошибками. Умножение и 

деление на однозначное число чисел, 

полученных при измерении двумя 

единицами измерения стоимости, 

длины, массы. 

1 20.12  

45 Умножение и деление на однозначное 

число чисел, полученных при 

измерении двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы. 

1 21.12  

46 Административная контрольная работа. 1 23.12  

47 Работа над ошибками. Умножение и 

деление на однозначное число чисел, 

полученных при измерении двумя 

единицами измерения стоимости, 

длины, массы. 

1 27.12  

48 Умножение и деление на круглые 

десятки чисел, полученных при 

измерении. 

1 28.12  

49 Умножение и деление на круглые 

десятки чисел, полученных при 

измерении. 

1 10.01  

50 Высота параллелограмма (ромба). 1 11.01  

51 Умножение и деление на  круглые 

десятки,  чисел в пределах 1 000 000. 

1 13.01  

52 Умножение и деление на  круглые 

десятки,  чисел в пределах 1 000 000. 

 17.01  

53 Умножение и деление на  круглые 

десятки,  чисел в пределах 1 000 000. 

1 18.01  

54 Деление с остатком чисел в пределах 1 

000 000. 

1 20.01  

55 Построение параллелограмма (ромба). 1 24.01  

56 Умножение и деление на круглые 

десятки, чисел, полученных при 

измерении. 

1 25.01  

57 Умножение и деление на круглые 

десятки, чисел, полученных при 

1 27.01  



измерении. 

58 Контрольная работа по  теме 

«Умножение и деление на круглые 

десятки, чисел, полученных при 

измерении». 

1 31.01  

59 Работа над ошибками.  Построение 

параллелограмма (ромба). 

1 01.02  

60 Построение параллелограмма (ромба). 1 03.02  

61 Умножение на двузначное число чисел 

в пределах 1 000 000. 

1 07.02  

62 Умножение на двузначное число чисел 

в пределах 1 000 000. 

1 08.02  

63 Умножение на двузначное число чисел 

в пределах 1 000 000. 

1 10.02  

64 Симметрия. 1 14.02  

65 Контрольная  работа по теме:  

"Умножение  на  двузначное  число  

чисел  в  пределах 1 000 000". 

1 15.02  

66 Работа над ошибками.  Деление на 

двузначное число чисел в пределах 1 

000 000. 

1 17.02  

67 Деление на двузначное число чисел в 

пределах 1 000 000. 

1 21.02  

68 Деление на двузначное число чисел в 

пределах  1 000 000. 

1 22.02  

69 Деление на двузначное число чисел в 

пределах 1 000 000. 

 24.02  

70 Контрольная работа  по теме:  

«Деление на двузначное число». 

1 28.02  

71 Работа над ошибками.  Симметричные 

предметы, геометрические фигуры. 

1 01.03  

72 Умножение и деление на двузначное 

число чисел, полученных при 

измерении. 

1 03.03  



73 Умножение и деление на двузначное 

число чисел, полученных при 

измерении. 

1 07.03  

74 Приведение обыкновенных дробей к 

общему знаменателю.   

1 10.11  

75 Административная контрольная работа. 1 14.03  

76 Работа над ошибками. Приведение 

обыкновенных дробей к общему 

знаменателю. 

1 15.03  

77 Предметы, геометрические фигуры 

симметрично расположенные 

относительно оси, центра симметрии. 

1 17.03  

78 Составные задачи на прямое и 

обратное приведение к единице. 

1 21.03  

79 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

1 22.03  

80 Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями». 

1 04.04  

81 Работа над ошибками. Место 

десятичных дробей в нумерационной 

таблице. Десятичные дроби. Запись без 

знаменателя, чтение, запись под 

диктовку. 

1 05.04  

82 Десятичные дроби. Запись без 

знаменателя, чтение, запись под 

диктовку. 

1 07.04  

83 Построение геометрических фигур 

относительно оси и центра симметрии. 

1 11.04  

84 Запись чисел, полученных при 

измерении двумя, одной единицами 

стоимости, длины, массы в виде 

десятичных дробей. 

1 12.04  

85 Ось, центр симметрии. 1 14.04  

86 Запись чисел, полученных при 

измерении двумя, одной единицами 

стоимости, длины, массы в виде 

1 18.04  



десятичных дробей. 

87 Выражение дробей в более  крупных, 

(мелких), одинаковых долях. 

1 19.04  

88 Выражение дробей в более  крупных, 

(мелких), одинаковых долях. 

1 21.04  

89 Контрольная работа   по теме: 

«Десятичные дроби». 

1 25.04  

90 Работа над ошибками.  Сравнение 

десятичных долей и дробей. 

 

1 26.04  

91 Сравнение десятичных долей и дробей. 

 

1 28.04  

92 Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

1 02.05  

93 Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

1 03.05  

94 Куб. 1 05.05  

95 Контрольная работа  по теме:  

«Сложение и вычитание десятичных 

дробей». 

1 10.05  

96 Работа над ошибками. Простые 

арифметические задачи на нахождение 

десятичной дроби от числа.. 

1 12.05  

97 Простые арифметические задачи на 

определение продолжительности. 

1 16.05  

98 Административная контрольная работа 1 17.05  

99 Работа над ошибками. Письменное 

сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя 

единицами времени. 

 

1 19.05  

100 Простые арифметические задачи на 

определение продолжительности.  

1 23.05  

101  Составные задачи на движение в 

одном и противоположном 

направлениях двух тел. 

1 24.05  

102 Масштаб. Составные задачи  на  

движение в одном и противоположном 

направлениях двух тел. Повторение. 

1 24.05  



 

Календарно – тематическое планирование 

по математике. 

Класс: 8 «б» 

Учитель: Коннова Ирина Владимировна. 

Количество часов: 

Всего 102 часа; в неделю 3 час. 

Плановых контрольных работ _5практических работ __, зачетов____, тестов__. 

Административных контрольных работ__4__.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Дата 

изучения 

по плану 

Фактическая 

дата 

изучения 

1 Повторение. Решение задач и примеров. 1 02.09  

2 Повторение. Решение задач и примеров. 1 05.09  

3 Повторение. Решение задач и примеров. 1 07.09  

4 Входная контрольная работа. 1 09.09  

5 Работа над ошибками. Числа целые и 

дробные. Чтение и запись чисел в 

пределах 1000000.  Сравнение целых 

чисел в пределах 1000000. 

1 12.09  

6 Составление и разложение чисел на 

разрядные слагаемые. 

1 14.09  

7 Предыдущие и последующие числа. 

Увеличение и уменьшение чисел на 1. 

Присчитывание и отсчитывание по 

несколько разрядных единиц. 

1 16.09  

8  Геометрические фигуры. Градус. 

Обозначение: 1º. Градусное измерение 

углов. 

1 19.09  

9 Кратное и разностное сравнение чисел. 

Округление многозначных чисел до 

заданного разряда. 

1 21.09  

10 Сложение и вычитание целых и дробных  

чисел.  

1 23.09  

11  Величина  острого, тупого, развернутого 

углов, полного угла. 

1 26.09  

12 Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей  на однозначное 

число. 

1 28.09  

13 Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей на 10, 100, 1000. 

1 30.09  

14 Транспортир. Построение углов с 

помощью транспортира. Измерение и 

построение  углов с помощью 

1 03.10  



транспортира. 

15 Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей на круглые десятки, 

сотни, тысячи. 

1 05.10  

16 Умножение и деление  целых чисел и 

десятичных дробей на двузначное число. 

1 07.10  

17 Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей на двузначное число. 

1 10.10  

18 Контрольная работа  по теме: 

«Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей на круглые десятки, 

сотни, тысячи» 

1 12.10  

19 Работа над ошибками. Ось симметрии. 

Построение геометрических фигур, 

симметричных относительно оси, центра 

симметрии. Практическая работа. 

 14.10  

20 Сокращение дробей. 1 17.10  

21 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1 19.10  

22 Административная контрольная работа.  1 21.10  

23  Работа над ошибками. Сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

1 24.10  

24 Геометрические тела: куб, брус. Решение 

составных арифметических задач на 

нахождение расстояния. 

1 26.10  

25  Решение составных арифметических 

задач на нахождение расстояния. 

Приведение дробей к общему 

знаменателю 

1 28.10  

26 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями.  

1 07.11  

27 Контрольная работа по теме: 

«Арифметические действия  с  дробями». 

1 09.11  

28 Работа над ошибками. Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1 11.11  



29 Решение составных арифметических 

задач на нахождение части числа. 

Нахождение числа по одной его доле. 

 14.11  

30 Построение геометрических фигур по 

заданным параметрам.  

1 16.11  

31 Площадь. Единицы площади. 

Вычисление площади прямоугольника, 

квадрата.  

1 18.11  

32 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении площади.  

1 21.11  

33 Построение геометрических фигур, 

симметричных относительно оси, центра 

симметрии.  

 23.11  

34 Сложение и вычитание целых и дробных 

чисел. 

1 25.11  

35 Нахождение неизвестных компонентов 

при сложении (вычитании) целых чисел и 

дробей. 

1 28.11  

36 Сравнение чисел, выраженных 

единицами времени. Составление и 

решение задач на вычисление мер 

времени. 

1 30.11  

37 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении массы. 

1 02.12  

38 Контрольная работа по теме: "Сложение 

и вычитание целых и дробных чисел, в 

том числе полученных при измерении 

величин". 

 05.12  

39 Работа над ошибками. Построение и 

измерение углов с помощью 

транспортира. Сумма углов треугольника. 

Практическая работа. 

1 07.12  

40 Построение прямоугольников, 

вычисление  периметра и площади. 

1 09.12  

41 Преобразование обыкновенных дробей. 1 12.12  

42 Умножение и деление  обыкновенных 

дробей на целое число. 

1 14.12  



43 Умножение и деление обыкновенных 

дробей на целое число. 

1 16.12  

44 Построение прямоугольников, 

вычисление   периметра и площади. 

Практическая работа. 

1 19.12  

45 Административная контрольная работа  

по теме: «Умножение и деление 

обыкновенных дробей на целое число». 

 

1 21.12  

46 Работа над ошибками. Умножение и 

деление смешанных чисел на целое 

число.  

 

1 23.12  

47 Умножение и деление смешанных чисел 

на целое число.  

 

1 26.12  

48 Решение задач на нахождение площади. 

 

1 28.12  

49 Построение симметричных фигур. 

Практическая работа. 

 

1 09.01  

50 Преобразование целых  чисел, 

полученных при измерении величин, в 

десятичную дробь. 

1 11.01  

51 Преобразование десятичных дробей в 

целые числа.  

1 13.01  

52 Решение задач на нахождение скорости, 

времени. 

 16.01  

53 Построение разносторонних  

треугольников по длинам  2-х сторон и 

градусной мере угла, заключенного 

между ними. Построение 

равнобедренных  треугольников по 

заданным длинам двух сторон и 

градусной мере угла между ними. 

1 18.01  

54 Решение задач на прямую и обратную 

пропорциональность. 

1 20.01  

55 Сложение  и вычитание чисел, 

полученных при измерении величин, 

1 23.01  



выраженных в виде десятичных дробей. 

56 Сложение и вычитание  чисел, 

полученных при измерении величин, 

выраженных  в виде десятичных дробей.  

1 25.01  

57 Нахождение неизвестных компонентов 

сложения и вычитания.  

1 27.01  

58 Построение геометрических фигур, 

относительно оси и центра симметрии.  

1 30.01  

59 Составление и решение задач по 

таблицам на нахождение расстояния, 

массы, времени. 

1 01.02  

60 Умножение и деление десятичных дробей 

на 10,100,1000.  

1 03.02  

61 Умножение и деление целых и дробных 

чисел на однозначное число. 

1 06.02  

62 Нахождение дроби от числа. Запись 

десятичных дробей в виде обыкновенных.   

1 08.02  

63 Построение равнобедренных  

треугольников по  стороне и углам, 

прилежащим к ней.  

1 10.02  

64 Решение задач на нахождение стоимости. 

Решение задач на нахождение скорости, 

расстояния. 

1 13.02  

65 Составление и решение задач по 

таблицам. 

1 15.02  

66 Умножение и деление целых и дробных 

чисел на двузначное число. 

1 17.02  

67 Составление и решение задач на 

нахождение стоимости  и  на нахождение 

части числа. 

1 20.02  

68 Контрольная работа  по теме: «Решение 

задач» 

1 22.02  

69 Работа над ошибками. Все действия с 

числами, полученными при измерении. 

 24.02  

70 Все действия с числами, полученными 

при измерении. 

1 27.02  



 

71 Меры измерения площадей.  1 01.03  

72 Замена крупных мер площади  мелкими. 

Замена мелких мер площади крупными. 

1 03.03  

73 Замена целых чисел, полученных при 

измерении площади, десятичными 

дробями. 

1 06.03  

74 Все действия с числами, полученными 

при измерении площади.  

1 10.03  

75 Вычисление площади и периметра 

прямоугольников. 

1 13.03  

76 Решение задач на нахождение площади . 1 15.03  

77 Административная контрольная работа. 

 

1 17.03  

78 Работа над ошибками. Умножение и 

деление чисел, полученных при 

измерении площади, на однозначное 

(двузначное) число. Длина окружности. 

Площадь круга. 

 

1 20.03  

79 Длина окружности. Площадь круга. 

Преобразование мер земельных 

площадей. 

 

1 22.03  

80 Все действия с числами, полученными 

при измерении площадей. 

1 03.04  

81 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении площади. 

1 05.04  

82 Контрольная работа по теме: 

«Арифметические действия с целыми 

числами, полученными при измерении 

величин, и десятичными дробями» 

1 07.04  

83 Работа над ошибками. Решение задач на 

нахождение площади. 

1 10.04  

84 Столбчатые, круговые, линейные 

диаграммы.  

1 12.04  

85 Разрядная таблица. Сравнение чисел. 1 14.04  



Решение задач на разностное сравнение. 

86 Построение геометрических фигур, 

вычисление площади прямоугольника и 

квадрата.  

1 17.04  

87 Сравнение целых и дробных чисел. 

Сложение и вычитание целых и дробных 

чисел. 

1 19.04  

88 Решение задач на нахождение массы. 1 21.04  

89 Нахождение неизвестных компонентов 

сложения и вычитания целых и дробных 

чисел.  

1 24.04  

90 Решение задач на нахождение части 

числа. 

1 26.04  

91 Умножение и деление десятичных 

дробей.  

 

1 28.04  

92 Умножение и деление смешанных чисел 

на целое число. 

 

1 03.05  

93 Все действия с целыми и дробными 

числами.  

 

1 05.05  

94 Решение задач на нахождение дроби от 

числа. 

 

1 08.05  

95 Длина окружности, площадь круга. 

 

1 10.05  

96 Сектор, сегмент. 

 

1 12.05  

97 Деление и умножение  чисел, полученных 

при измерении величин, на двузначное 

число. 

1 15.05  

98 Административная контрольная работа 1 17.05  

99 Работа над ошибками. Деление и 

умножение   чисел, полученных при 

измерении величин, на двузначное число. 

Повторение. 

1 19.05  



100 Контрольная работа по теме: «Все 

действия с целыми и дробными числами, 

в том числе полученными при измерении 

величин». 

1 22.05  

101 Работа над ошибками. Все действия с 

целыми и дробными числами Действия с 

числами, полученными при измерении 

величин и   выраженных в десятичных 

дробях. Повторение. 

1 24.05  

102 Деление и умножение  чисел, полученных 

при измерении величин, на двузначное 

число. 

1 24.05  

 

 

Календарно – тематическое планирование 

по математике. 

Класс: 9 «б» 

Учитель: Коннова Ирина Владимировна. 

Количество часов: 

Всего 102 часа; в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных работ _5_, практических работ __, зачетов____, тестов__. 

Административных контрольных работ__4__. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

                   Тема Количество 

часов 

Дата 

изучения 

по плану 

Фактическая 

дата 

изучения 

 

1 

Чтение и запись целых и дробных 

чисел  

1 05.09  

2 Таблица разрядов и классов  1 06.09  

3  Геометрический материал. Линии. 

Линейные меры 

1 07.09  

4 Разложение чисел на разрядные 

слагаемые 

1 12.09  

5 Входная контрольная работа 1 13.09  

6 Работа над ошибками. Геометрический 

материал. Таблица линейных мер 

1 14.09  

7 Римская нумерация 1 19.09  

8 Повторение пройденного по теме 

«Нумерация»  

1 20.09  

9 Работа над ошибками. Геометрический 

материал. Квадратные меры 

1 21.09  

10 Преобразование десятичных дробей  1 26.09  

11 Сравнение дробей 1 27.09  

12 Геометрический материал. Сравнение 

линейных и квадратных мер 

1 28.09  

13 Запись целых чисел, полученных при 

измерении величин, десятичными 

дробями 

1 03.10  

14  Запись десятичных дробей целыми 

числами, полученными при измерении 

величин 

1 04.10  

15 Геометрический материал. Меры 

земельных площадей 

1 05.10  

16 Контрольная работа №1 по теме  

«Сравнение дробей» 

1 10.10  

17 Работа над ошибками. Сложение целых 1 11.10  



чисел и десятичных дробей 

18 Геометрический материал. Решение 

задач на нахождение площади 

1 12.10  

19 Вычитание  

 

 

 

целых чисел и десятичных дробей 

 17.10  

20  Решение уравнений 1 18.10  

21 Геометрический материал. 

Прямоугольный параллелепипед 

1 19.10  

22 Решение задач на вычисление 

продолжительности события, времени 

его начала и окончания 

1 24.10  

23 Контрольная работа за 1 четверть по 

теме «Сложение и вычитание целых 

чисел и десятичных дробей» 

1 25.10  

24 Работа над ошибками. Геометрический 

материал. Куб 

1 26.10  

25 Умножение целых чисел и десятичных 

дробей на однозначное число, 10, 100 и 

1000, на двузначное число 

1 07.11  

26 Деление целых чисел и десятичных 

дробей на однозначное число, 10, 100 и 

1000, на двузначное число 

1 08.11  

27 Деление целых чисел и десятичных 

дробей на однозначное число, 10, 100 и 

1000, на двузначное число 

1 09.11  

28 Геометрический материал. Развёртка 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

1 14.11  

29 Умножение целых чисел и десятичных 

дробей на трёхзначное число 

 15.11  

30 Деление целых чисел и десятичных 1 16.11  



дробей на трехзначное число 

31 Геометрический материал. 

Практические задания на построение 

развёрток 

1 21.11  

32 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 22.11  

33 Контрольная работа №2 

«Арифметические действия с целыми 

числами и десятичными дробями» 

 23.11  

34 Работа над ошибками. Геометрический 

материал. Решение задач на 

нахождение полной поверхности куба и 

параллелепипеда 

1 28.11  

35 Понятие о проценте 1 29.11  

36 Замена процентов десятичной дробью 1 30.11  

37 Геометрический материал. 

Самостоятельная работа по теме 

«Линейные и квадратные меры» 

1 05.12  

38 Замена процентов обыкновенной 

дробью 

 06.12  

39 Нахождение 1% числа 1 07.12  

40 Геометрический материал. Объём. 

Меры объёма 

1 12.12  

41 Нахождение нескольких процентов 

числа 

1 13.12  

42 Нахождение нескольких процентов 

числа 

1 14.12  

43 Геометрический материал. Измерение и 

вычисление объёма прямоугольного 

параллелепипеда 

1 19.12  

44 Замена нахождения нескольких 

процентов числа нахождением дроби 

числа 

1 20.12  

45 Контрольная работа  за 2 четверть по 

теме «Все действия с числами» 

1 21.12  



46 Работа над ошибками Геометрический 

материал. Измерение и вычисление 

объёма куба 

1 26.12  

47 Замена нахождения нескольких 

процентов числа нахождением дроби 

числа 

1 27.12  

48 Нахождение числа по одному проценту 1 28.12  

49 Нахождение числа по одному проценту 1 09.01  

50 Нахождение числа по одному проценту 1 10.01  

51  Проверка пройденного по теме 

«Проценты» 

1 11.01  

52  Запись десятичной дроби в виде 

обыкновенной 

 16.01  

53  Запись десятичной дроби в виде 

обыкновенной 

1 17.01  

54 Запись обыкновенной дроби в виде 

десятичной 

1 18.01  

55 Запись обыкновенной дроби в виде 

десятичной 

1 23.01  

56 Запись обыкновенной дроби в виде 

десятичной 

1 24.01  

57 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 25.01  

58 Контрольная работа №4 по теме 

«Проценты» 

1 30.01  

59 Работа над ошибками. Образование   и 

виды дробей 

1 31.01  

60 Преобразование дробей 1 01.02  

61 Преобразование дробей 1 06.02  

62 Преобразование дробей 1 07.02  

63 Повторение пройденного по теме 

«Обыкновенные и десятичные дроби» 

1 08.02  

64 Сложение обыкновенных и десятичных 

дробей  

1 13.02  



65 Вычитание обыкновенных и 

десятичных дробей 

1 14.02  

66 Сложение дробей с разными 

знаменателями 

1 15.02  

67  Вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1 20.02  

68 Контрольная работа №5  по теме 

«Сложение и вычитание обыкновенных 

и десятичных дробей» 

1 21.02  

69 Умножение и деление обыкновенных 

дробей 

 22.02  

70  Умножение и деление десятичных 

дробей 

1 27.02  

71 Умножение и деление смешанных 

чисел 

1 28.02  

72 Умножение и деление смешанных 

чисел 

1 01.03  

73 Все действия с дробями 1 06.03  

74 Совместные действия с 

обыкновенными и десятичными 

дробями 

1 07.03  

75 Повторение и обобщение знаний 1 13.03  

76 Контрольная работа за 3 четверть   по 

теме «Совместные действия с 

обыкновенными и десятичными 

дробями» 

1 14.03  

77  Решение составных задач 1 15.03  

78 Решение сложных примеров на все 

действия с десятичными и 

обыкновенными дробями» 

1 20.03  

79 Все действия с дробями. 1 21.03  

80 Геометрический материал. Длина 

окружности, диаметр, радиус. 

1 22.03  

81 Решение задач по теме "Окружность" 1 03.04  



82 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

1 04.04  

83 Решение составных задач 1 05.04  

84 Геометрические тела. Цилиндр. 

Развёртка цилиндра. 

1 10.04  

85 Решение сложных примеров на все 

действия с десятичными и 

обыкновенными дробями 

1 11.04  

86 Обобщение и систематизация 

изученного 

1 12.04  

87 Контрольная работа №5 по теме 

"Геометрические тела и фигуры" 

1 17.04  

88 Работа над ошибками. Решение задач 

на движение 

1 18.04  

89 Самостоятельная работа по теме 

"Действия с обыкновенными и 

десятичными дробями" 

1 19.04  

90 Геометрический материал.Пирамида. 

Развёртка правильной полной 

пирамиды. 

1 24.04  

91 Геометрический материал. Конус, шар, 

сечения шара, радиус, диаметр 

1 25.04  

92 Геометрический материал. 

Самостоятельная работа по теме 

"Фигуры и тела" 

1 26.04  

93 Повторение. Разряды и классы. 1 02.05  

94 Обобщение и систематизация 

изученного. 

1 03.05  

95  Повторение. Геометрические тела и 

фигуры. 

1 08.05  

96 Повторение. Все действия с целыми 

числами 

1 10.05  

97 Административная итоговая 

контрольная работа по теме "Все 

действия с дробями 

1 15.05  



98 Работа над ошибками. Повторение. Все 

действия с дробями. 

1 16.05  

99 Повторение.  Процент 1 17.05  

100  Повторение. Геометрические тела и 

фигуры. 

1 22.05  

101 Повторение. Все действия с целыми 

числами. 

1 23.05  

102 Повторение. Все действия с дробями. 1 24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список учебно-методической литературы: 

1. Математика. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, М.Н. Перова, Г.М. Капустина, Москва. 

Просвещение.2020 г. 

2. Математика. Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) 

Образовательных учреждений, М.Н. Перова, Г.М. Капустина, Москва. 

Просвещение.2020 г. 

3. Математика. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 

Образовательных учреждений, Т.В. Алышева Москва. 

Просвещение.2019 г. 

4. Математика. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 

Образовательных учреждений, В.В. Эк Москва. 



Просвещение.2019 г. 

5. Математика. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) 

Образовательных учреждений, М.Н.Перова, Москва. 

Просвещение.2020 г. 

6. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе: 

Учеб. для студ. дефект. фак. педвузов. — 6-е изд. Перова М.Н., перераб. —М.: 

Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2019. 

7. Математика. 5-9 классы: Коррекционно — развивающие задания и 

упражнения. Составитель С.Е. Степурина. — Волгоград: Учитель, 2021. 

8. М.Н. Перова, В.В.Эк «Обучение элементам геометрии во вспомогательной 

школе» М. Просвещение, 2019 г. 

9.  Адаптированная программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 5-9 классы, допущенных Министерством образования Российской 

Федерации. Москва. ВЛАДОС. 2020 г. под ред. В.В. Воронковой. 

10. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

22.12.2015. №4/15. 

 

                             Интернет-ресурсы 
| 

 БИр://поп.воу.га — сайт Министерства образования и науки РФ. Раздел Федеральные 

. государственные образовательные стандарты содержит текст ФГОС и нормативные 

акты, 

регламентирующие введение ФГОС. 

БИр://5бапдам.еЧи.ги - официальный специализированный сайт, раскрывающий 

специфику 

ФГОС нового поколения. Он представляет нормативную базу и официальные материалы, 

отражающие содержание и порядок введения ФГОС начальной школы, ключевые понятия 

ФГОС. 

Сайт включает научно-методические разработки, обеспечивающие реализацию основной 

образовательной программы и требования к результатам её освоения, рекомендации по 

организации введения ФГОС, дает возможность заказать методическую литературу. 

В материалы сайта включены наиболее интересные публикации по проблемам 

содержания и внедрения ФГОС. 

Бр://ууулм.ргозу.га — сайт издательства «Просвещение» предлагает материалы по 

реализации новых образовательных стандартов средствами УМК «Перспектива». На сайте 

выложены развернутые методические рекомендации для учителей начальных классов по 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФОГС, 

формированию УУД, разработке основной образовательной программы, написанию 

рабочей программы учителя. 

Ьр://\уулм.асКко.га — сайт Московского центра оценки качества содержит методические 

° рекомендации по реализации основной образовательной программы, раскрывает 

специфику деятельностного подхода при реализации ФГОС. 

БИр://\ууими. ого .га- сайт открытого института «Развивающее образование» предлагает 

текст ФГОС, содержит материалы по обсуждению стандартов нового поколения для 

начальной школы. Сайт представляет опубликованные методические материалы по 

внедрению ФГОС, дает возможность заказать литературу. 

БЕр://\у\у\у. гауисВ.ш- сайт содержит разработанные специалистами материалы 

(презентации, статьи, методические разработки для проведения педсоветов, организации 

творческих групп учителей) по отдельным аспектам ФГОС. 

БЕр://улум.зс60012100.га- сайт предлагает индивидуальные дистанционные консультации 



специалистов по проблемам внедрения ФГОС. 

БЕр://зсВоо[2т.исо7га — сайт представляет ориентировочный пакет документации по 

переходу ОУ к реализации ФГОС нового поколения. 

БИр://ууим.паоп.2оу.га — официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

В р://ууулуу.еЧи.ги — федеральный портал «Российское образование» 

В р://угулуи.зсВоо|.еди.ги — российский общеобразовательный Портал 

БИр://уиулуу.уезаиК.еди.га — журнал «Вестник образования» 

В р://угугуи.зсВоо]-соЦесноп.е4и.га — единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

Бр ://уууууу.арКрго.га — Академия повышения квалификации работников образования 

Ьр://\лилм.ргозу.ги — сайт издательства «Просвещение» 

Юр://уууиуи.Б13огу.апдак.еди.ги — предметный сайт издательства «Просвещение» 

ВЫр://улулм.иуетие-зсВоо|1г — — интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«Математика» 

, ВИр://улу\у.р156.га — сайт научно-методического журнала «Преподавание математики в 

школе» 

БЕ р://\луули.1-п.га — российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей 

Не 

 Ресурсы единой коллекции электронных образовательных ресурсов (В#р://зсКоо]- 

" соЦесноп.еди.ги/). 

 

Презентации к урокам Яр://\/\г\.зсВ0012100.га/ 

 

Улму. зсВоо1.ефи — «Российский образовательный портал». 

 

«Карман для учителя математики» ВИр://Кантатоги.исо7.га. 

Я иду на урок математики (методические разработки): улухи.ЁезНуа].1зеретафег.ги 

Уроки — конспекты У\\/\.редзоуети 

 

ВИр://улиум.ргозКо[а.ги/оге 

 

миг. тео4-КорИКа.га 

 

„Ир ://ууумуи. 1 зеретбег.го/ 

 

 

 


