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I. Пояснительная записка 

I.1. Адресат Программа адресована обучающимся  5,6,7,8,9 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кольской средней общеобразовательной школы № 2 Кольского района Мурманской области (коррекционные классы) 

I.2. Нормативно-правовая база Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов и программно-методического обеспечения: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Кольской СОШ №2  

 Примерная  Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы/ под ред. В. В. 

Воронковой, М., издательство «Владос», 2010г, рекомендованная Министерством образования и науки РФ. 

I.3. Цели и задачи Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), определяется  следующие задачи, которые можно охарактеризовать соответственно как образовательные, 

коррекционные, воспитательные задачи:  

• формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач;  

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;  

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль 

и самоконтроль. 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого предмета в дополнительном первом (I1) 

классе и I-IV классах. Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что 

позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому 

изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

II. Психолого-педагогическая  характеристика умственно отсталых учащихся 

     Умственная отсталость связана с нарушениями  интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних 

этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). 

    Общим признаком у всех обучающихся выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к 

затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. Данная адаптированная образовательная программа рассчитана на категорию 

обучающихся  с легкой умственной отсталостью (вариант С). 

     Своеобразие развития обучающихся  с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. В структуре психики такого ребенка в 

первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических 
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процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. У обучающихся  страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в 

некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, неспособность к отвлечению и обобщению. 

Вследствие чего знания воспитанников  об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, 

это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. Развитие всех психических процессов у детей с легкой 

умственной отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания ощущения и восприятия. 

Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки обучающихся в окружающей среде. В процессе освоения  учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и 

понимания учебного материала.  Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем 

процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. В целом мышление ребенка с 

умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

     Учащимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Особенности восприятия и осмысления детьми 

учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации учащимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, 

при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, 

которое требует многократных повторений. 

      Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти учащихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при 

этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

      Особенности нервной системы учащихся с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое связано с 

волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. 

     Однако, если задание посильно и интересно для ученика, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения, на каком - либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания, 

и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  

III. Общая характеристика учебного предмета 

3.1.Учебный предмет в системе 

основного общего образования 

Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) представляет собой интегрированный курс, состоящий из арифметического материала и элементов наглядной 

геометрии.  

        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 учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. Основные межпредметные связи осуществляются с уроками 

изобразительного искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение чертежей, расчеты при 

построении, арифметические задачи), СБО (арифметических задач связанных с социализацией). Геометрический материал 

изучается во всех классах – с 5-го по 9-й. Для его изучения выделяется 1 ч в неделю.   

         Основные критерии отбора математического материала, рекомендованного в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и АООП – его доступность и 
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практическая значимость. Доступность проявляется, прежде всего, в том, что объем математического материала существенно 

снижен, а содержание заметно упрощено. На овладение новыми знаниями детям с умственной отсталостью требуется больше 

времени и усилий, нежели их нормально развивающимся сверстникам. Практическая значимость заключается в тесной связи 

изучения курса математики с жизненным опытом детей, формированием у них умения применять полученные знания на 

практике.   

3.2.Специфика учебного 

предмета 

Главной специфической особенностью изучения математики обучающихся с интеллектуальными нарушениями является 

коррекционная направленность обучения, предполагающая использование специальных методов, приемов и средств по 

ослаблению недостатков развития познавательной деятельности и всей личности умственно отсталого ребенка в целом. 

Формирование новых математических знаний и умений, а также их закрепление проводится с использованием технологий, 

активизирующих познавательную деятельность обучающихся, способствующих коррекции и развитию у них приемов умственной 

деятельности (сравнить, проанализировать, обобщить, провести аналогию, выполнить классификацию объектов, установить 

причинно-следственные связи, выявить закономерность и пр.).  Также средствами математики оказывает влияние на коррекцию и 

развитие у обучающихся памяти, внимания, речи, моторных навыков и пр., учитывая их индивидуальные особенности и 

возможности.  

В основе организации процесса обучения математике школьников с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежат дифференцированный и деятельностный подходы, определенные АООП как основные при обучении детей 

указанной категории. Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей обучающихся, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения ими содержания учебного предмета «Математика». В рабочей 

программе по математике дифференцированный подход представлен в виде двух уровней достижения планируемых предметных 

результатов освоения АООП – минимальному и достаточному.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в изучении математики является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по математике на конец школьного обучения (IX класс):   

Минимальный уровень: 

-  знание числового ряда чисел в пределах 100 000;  

- чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000;  

- знание таблицы сложения однозначных чисел;  

-  знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;  

- письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи);  

- знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение;  

- выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с десятичными 

дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора;  

- знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени;  

выполнение действий с числами, полученными при измерении величин;  

- нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

- решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия;  

- распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

 - построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в 

разном положении на плоскости.  
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Достаточный уровень: 

- знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000;  

- чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

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

- знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;  

- знание названий, обозначений, соотношения - крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, 

площади, объема; 

- устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100 

(простые случаи в пределах 1 000 000);  

- письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, полученными при измерении, в 

пределах 1 000 000;  

- знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;  

- выполнение арифметических действий с десятичными дробями;  

- нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту);  

- выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с использованием 

микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора;  

- решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических действия;  

- распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус);   

- знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; - 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба);  

- построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в 

разном положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии;  

- применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

 - представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении. 

IV. Место учебного предмета в учебном плане 

4.1. Образовательная  

область 

Учебный предмет: «Математика». 

Предметная  область: «Математика». 

4.2. Сроки изучения Согласно Учебного плана  МБОУ Кольской СОШ № 2 (коррекционные классы) на изучение предмета «Математика» отводится 

850 учебных часов: 5-9 кл. 

4.3. Недельное, годовое 

распределение часов 

На изучение математики в основной школе выделяется 850 учебных часов: 

5 класс -  204 ч (6 ч в неделю, 34 учебные недели); 

6 класс -  170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели); 

7 класс – 170 ч (5ч в неделю, 34 учебных недели); 

8  класс - 170  ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели); 

9 класс - 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели) 

Итого: 850 ч 

V. Ценностные ориентиры учебного предмета. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизнедеятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 

определяют уровень сформированности и успешности обучения школьника.   
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В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

-  понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе; 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и человека; 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

VI. Базовые учебные действия 

При организации образовательной деятельности по изучению математики особое внимание уделяется формированию у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных). Базовые учебные действия, как подчеркнуто в АООП, 

обеспечивают овладение содержанием учебного предмета, однако не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной 

деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях.  Рабочая программа по математике V-IХ классов ориентирована на формирование у 

обучающихся базовых учебных действий, и обеспечивает формирование у обучающихся с легкой умственной отсталостью личностных, коммуникативных, 

регулятивных, познавательных учебных действий с учетом их возрастных особенностей. Базовые учебные действия формируются и реализуются в процессе изучения 

математики только в совместной деятельности педагога и обучающегося.  

6.1.  Личностные результаты Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы  включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

- испытывать чувство гордости за свою страну;  

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

-  активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

6.2. Регулятивные базовые 

учебные действия 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

-  определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства еѐ осуществления; 

-  составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера совместно с учителем; 

-  соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

-  оценивать задание;  

-  действовать по плану и планировать свою деятельность; 

-  контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

-  адекватно воспринимать оценки и отметки; 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.). 

6.3.Познавательные 

базовые учебные 

действия 

Ученик научится или получит возможность научиться:  

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений; сопоставлять схемы и условия текстовых задач; 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений; 

- анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что требуется найти); 
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- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий; 

- осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи 

(восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

- сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по заданным критериям; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; использовать (строить), проверять  по таблице, 

дополнять таблицы недостающими данными; 

- видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений; 

- конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно 

делить геометрическую фигуру на части; 

- сопоставлять информацию, представленную в разных видах; 

- ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания; 

- добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами; 

- ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

6.3. Коммуникативные 

базовые учебные 

действия 

 Ученик научится или получит возможность научиться: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, сравнивать 

полученные результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

- задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

- организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  конфликта интересов; 

уважение позиции других людей, отличную от собственной. 

Основой развития коммуникативных умений  является  использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

VII. Содержание учебного предмета 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение многозначных чисел. 

 Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения 

стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы 

измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), 

минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), 

квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: кубический 

миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Преобразования чисел, полученных при 

измерении стоимости, длины, массы. Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Все виды устных 

вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 

000 000. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности результата). Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении одной, двумя мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 100 000.  Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при 

измерении, на однозначное, двузначное число. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой 

результата повторным вычислением на микрокалькуляторе.  

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 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. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей 

(легкие случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел 

неправильными дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Нахождение одной или нескольких частей числа. Десятичная дробь. Чтение, запись 

десятичных дробей.  Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей (все случаи). Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия сложения, вычитания, умножения и деления с 

числами, полученными при измерении и выраженными десятичной дробью. Нахождение десятичной дроби от числа. Использование микрокалькулятора для 

выполнения арифметических действий с десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. Понятие процента. 

Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких процентов от числа.  
Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на пропорциональное деление. 

Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей 

работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. Простые и составные задачи геометрического содержания, 

требующие вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба).  Планирование хода 

решения задачи.  Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

 Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для выполнения построений. Взаимное 

положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том 

числе параллельные). Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма углов треугольника. Симметрия. Ось симметрии. 

Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. Построение 

геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси симметрии. Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

призма, цилиндр, конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и прямоугольного 

параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Объем геометрического тела. 

Обозначение: V. Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Геометрические формы в окружающем мире. 

VIII. Тематическое планирование с определением  основных видов учебной деятельности 

№ п/п Раздел Виды учебной деятельности 

1. Нумерация Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 

самостоятельно выполнять задания. Вступают в  диалог (отвечают на вопросы, задают вопросы, уточняют непонятное). 

Работают в группе, в парах. Обращаются за помощью, формулируют свои затруднения (минимальный уровень).  

Организовывают свое рабочее место под руководством учителя.  

Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

 Работают в парах, внося  необходимые дополнения, исправления в свою работу.   

Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 
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ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся оценивать свою работу и работу одноклассников.  

Минимальный уровень:  

Знают числовой  ряд чисел в пределах 100 000; читают, записывают и сравнивают целые числа в пределах 100 000;  

Достаточный уровень:  

Знают числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; читают, записывают и сравнивают числа в пределах 1 000 000;   

2. Единицы измерения и их 

соотношения 

Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 

самостоятельно выполнять задания. Слушают и понимают инструкцию к учебному заданию. Вступают в  диалог (отвечают 

на вопросы, задают вопросы, уточняют  непонятное).Работают коллективно, в группе, в парах. Обращаются за помощью, 

формулируют свои затруднения (минимальный уровень). Сотрудничают. Организовывают свое рабочее место под 

руководством учителя. 

 Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.  

Работают в парах, внося  необходимые дополнения, исправления в свою работу.  

 Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 

ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся оценивать свою работу и работу одноклассников.    

Минимальный уровень:  

Знают название, обозначение, соотношение крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; 

выполняют действия с числами, полученными при измерении величин. 

 Достаточный уровень:  

Знают название, обозначение, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости,  длины,  массы,  времени, 

площади,  объема; выполняют действия с числами, полученными при измерении величин. 

3. Арифметические 

действия. 

Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 

самостоятельно выполнять задания. Слушают и понимают инструкцию к учебному заданию. Сотрудничают. Вступают в  

диалог (отвечают на вопросы, задают вопросы, уточняют  непонятное). Работают в группе и паре. Обращаются за помощью, 

формулируют свои затруднения (минимальный уровень). Организовывают свое рабочее место под руководством учителя. 

Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.  

Работают в парах, внося  необходимые дополнения, исправления в свою работу.  

Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 

ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся оценивать свою работу и работу товарищей.    

Минимальный уровень:  

Знают таблицу сложения однозначных чисел;   

Знают табличные случаи умножения и получаемых из них случаев деления;  

Письменно выполняют арифметические действия с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи). 

Достаточный уровень:  

Знают таблицу сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток;  

Знают табличные случаи умножения и получаемых из них случаев деления;  

Устно выполняют арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100 

(простые случаи в пределах 1 000 000); 

 Письменно выполняют арифметические действия с многозначными числами и числами, полученными при измерении, в 

пределах 1 000 000;  

Выполняют арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 с использованием микрокалькулятора и проверкой 
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вычислений путем повторного использования микрокалькулятора. 

4. Дроби Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 

самостоятельно выполнять задания. Слушают и понимают инструкцию к учебному заданию. Сотрудничают. Вступают в  

диалог (отвечают на вопросы, задают вопросы, уточняют  непонятное). Работают в группе и паре. Обращаются за помощью, 

формулируют свои затруднения (минимальный уровень). Организовывают свое рабочее место под руководством учителя.  

Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.  

Работают в парах, внося  необходимые дополнения, исправления в свою работу.   

Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 

ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся оценивать свою работу и работу товарищей.    

Минимальный уровень:  

Знают обыкновенные и десятичные дроби; их получение, запись, чтение; 

 Выполняют арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с десятичными 

дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора;  

Находят долю величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть). Достаточный 

уровень:  

Знают обыкновенные и десятичные дроби, их получение, запись, чтение;  

Выполняют арифметические действия с десятичными дробями;  

Находят одну или несколько долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 

 Выполняют арифметические действия с десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора. 

5. Арифметические задачи Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 

самостоятельно выполнять задания. Составляют рассказ (достаточный уровень), с помощью учителя (минимальный 

уровень). Работают в группе и паре. Обращаются за помощью, формулируют свои затруднения (минимальный уровень).  

Строят схему к математической записи  и рассказу. Работают со схемами, их расшифровкой.  

Наблюдают и объясняют, составляют и решают задачи самостоятельно (достаточный). Решают и составляют задачи с 

помощью учителя (минимальный).  

Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 

ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся оценивать свою работу и работу товарищей  

(достаточный уровень),  решают, составляют, иллюстрируют все изученные простые арифметические задачи; делают 

краткую запись, моделируют содержание, решают составные арифметические задачи в два действия; (минимальный 

уровень) решают составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); решают, составляют, 

иллюстрируют изученные простые арифметические задачи. Выделяют основные части задачи: условие, вопрос, решение, 

ответ (достаточный уровень), с помощью учителя и наглядности (минимальный уровень). Читают условие задачи. 

Составляют и решают задачи по рисункам с использованием данных слов (достаточный уровень), с помощью учителя и 

наглядности (минимальный уровень). Объясняют выбор арифметического действия для решений задачи (достаточный), 

решение, составление задач с помощью учителя (минимальный).  

Минимальный уровень:  

Решают простые арифметические задачи и составные задачи в 2 действия.  

Достаточный уровень:  

Решают простые задачи в соответствии с программой, составные задачи в 2-3 арифметических действия; Применяют 

математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

6. Геометрический Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся 
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материал самостоятельно выполнять задания. Слушают, отвечают на вопросы, рассуждают, беседуют по иллюстрациям учебника.  

Рассматривают рисунок, высказывают предположения, делают выводы. Сотрудничают. Организовывают свое рабочее место 

под руководством учителя. Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. Работают в парах, 

внося  необходимые дополнения, исправления в свою работу.   

Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют 

ошибки (достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся оценивать свою работу и работу товарищей.   

Минимальный уровень:  

Распознают, различают и называют геометрические фигуры и тела (куб, шар, параллелепипед), знают свойства элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм);  

Строят с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в 

разном положении на плоскости. 

Достаточный уровень: 

Распознают, различают и называют геометрические фигуры и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус);  

Знают свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного 

параллелепипеда;  

Вычисляют площадь прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба);  

Строят с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в 

разном положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии;  

Получают представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и их назначении. 

IX. Содержание учебного предмета, учебно-тематическое планирование по классам. 

9.1. 5 класс 

Содержание программы 

Учебник Количество 

часов 

Чет- 

верть 

Разделы и темы Кол-

во 

часов 

Учебник «Математика 5 

класс». 

Изд. Москва 

«Просвещение», 2014 г., 

авт. М.Н.Перова, 

Г.М.Капустина. 

 

 

 

 

 

 

Всего - 204ч 

в год  

6ч в неделю 

 

I (48 ч) 

 

 

 

Нумерация. Повторение. 

Сотня 

Арифметические действия и задачи 

17 

Нумерация. Тысяча 

Нумерация в пределах 1000.  

Округление чисел до десятков. 

Единицы измерения и их соотношения. Арифметические действия и задачи 

Меры стоимости, длины и массы.  

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении мерами длины и стоимости. 

Арифметические действия и задачи 

Сложение и вычитание круглых сотен и десятков.  

Сложение и вычитание без перехода через разряд 

26 
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Геометрический материал 5 

Контрольных работ 3 (из 

них) 

II  (48 ч) Арифметические действия и задачи 

Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд.   

Сложение с переходом через разряд.  

Вычитание с переходом через разряд. 

15 

Обыкновенные дроби.  5 

Умножение и деление на 10,100. 3 

Единицы измерения и их соотношения 3 

Арифметические действия и задачи 20 

Геометрический материал 2 

Контрольных работ 3 (из 

них) 

III (60 ч) Арифметические действия и задачи 

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

Устное и письменное умножение и деление двузначных и трѐхзначных чисел на однозначное 

число без перехода через разряд.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата).  

23 

Арифметические действия и задачи 

Письменное умножение и деление двузначных и трѐхзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд 

34 

Геометрический материал 3 

Контрольных работ 3 (из 

них) 

IV (48 ч) Закрепление пройденного материала. 

Арифметические действия и задачи.  

Единицы измерения и их соотношения.  

Дроби 

Устное и письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении в пределах 1000. 

41 

Геометрический материал. 7 

Контрольных работ 3 (из 

них) 
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Учебно – тематическое планирование 

№  

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Разрядная таблица. 1 

2. Порядок действий в примерах с 2-мя арифметическими действиями. 1 

3. Решение примеров с табличным умножением и делением. 1 

4. Решение простых арифметических задач на нахождение длины. 1 

5. Нахождение неизвестного слагаемого. 1 

6. Нахождение неизвестного уменьшаемого. 1 

7. Нахождение неизвестного вычитаемого. 1 

8. Решение составных арифметических задач на нахождение пути. 1 

9. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с  переходом через разряд. 1 

10. Решение составных арифметических задач на нахождение массы. 1 

11. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд 1 

12. Г.м. Линия, отрезок, луч. 1 

13. Г.м. Углы. 1 

14. Контрольная  работа по теме: «Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд». 1 

15. Работа над ошибками. 1 

16. Нумерация чисел в пределах 1000. Чтение и запись чисел в пределах 1000. 1 

17. Разрядная таблица. Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 1 

18. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 1 

19. Округление чисел до десятков. 1 

20. Округление чисел до сотен. 1 

21. Римские цифры. Обозначение чисел I – XII. 1 

22. Единицы измерения длины: километр. Соотношения: 1 м=1000 мм, 1 км= 1 000 м. 1 

23. Единицы измерения стоимости, массы: грамм, тонна, соотношения 1 кг=1 000г, 1 т=1 000кг, 1т=10ц. Денежные купюры, размен, замена 

нескольких купюр одной. 

1 

24. Контрольная работа по теме: «Нумерация чисел в пределах 1000». 1 

25. Работа над ошибками. 1 

26. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерениях длины. 1 

27. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерениях массы  и стоимости. 1 

28. Сложение круглых сотен и десятков. 1 

29. Вычитание круглых сотен и десятков. 1 

30. Решение составных арифметических  задач на нахождение массы. 1 

31. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 

32. Сложение и вычитание чисел в пределах  1000 без перехода через разряд. 1 

33. Порядок  действий в примерах с двумя действиями. 1 

34. Решение составных арифметических задач на нахождение длины. 1 

35. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 без перехода через разряд. 1 

36. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 без перехода через разряд. 1 

37. Решение составных арифметических задач на нахождение массы. 1 
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38. Порядок действий  1 

39. Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд. 1 

40. Г.м. Периметр треугольника. 1 

41. Г.м. Треугольники. Стороны треугольника. Классификация  треугольников по видам углов. 1 

42. Г.м. Классификация треугольников по длинам сторон. 1 

43. Разностное сравнение чисел. 1 

44. Кратное сравнение чисел. 1 

45. Кратное сравнение чисел. 1 

46. Контрольная работа за I четверть по теме: «Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 без перехода через разряд». 1 

47. Работа над ошибками. 1 

48. Решение задач на разностное сравнение 1 

49. Решение задач на разностное сравнение 1 

50. Решение задач на кратное сравнение 1 

51. Решение задач на кратное сравнение 1 

52. Закрепление пройденного материала. Сложение и вычитание без перехода через разряд.  1 

53. Закрепление пройденного материала. Сложение и вычитание без перехода через разряд. 1 

54. Сложение многозначных чисел с переходом через разряд вида: 25+5; 357+8. 1 

55. Сложение многозначных чисел с переходом через разряд вида: 156+324. 1 

56. Сложение многозначных чисел с переходом через разряд. 1 

57. Сложение многозначных чисел с переходом через разряд. 1 

58. Вычитание многозначных чисел с переходом через разряд вида: 31-17; 431-7. 1 

59. Вычитание многозначных чисел с переходом через разряд 1 

60. Нахождение разности многозначных чисел. 1 

61. Вычитание чисел с переходом через разряд. 1 

62. Вычитание чисел из круглых десятков, сотен, тысячи. 1 

63. Решение задач на разностное сравнение. 1 

64. Порядок действий в примерах с 2-мя, 3-мя арифметическими действиями. 1 

65. Решение задач на кратное сравнение. 1 

66. Сложение и вычитание многозначных чисел с переходом через разряд. 1 

67. Нахождение неизвестного числа. 1 

68. Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд» 1 

69. Работа над ошибками. 1 

70. Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение. 1 

71. Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. 1 

72. Сравнение долей, сравнение дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. 1 

73. Виды дробей. Правильные и неправильные дроби. 1 

74. Обыкновенные дроби 1 

75. Умножение чисел на 10, 100. 1 

76. Деление чисел на 10, 100 1 

77. Умножение и деление чисел на 10, 100. 1 

78. Решение задач на кратное сравнение. 1 
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79. Преобразование чисел, полученных при измерении. Замена крупных мер мелкими. 1 

80. Преобразование чисел, полученных при измерении. Замена крупных мер мелкими. 1 

81. Преобразование чисел, полученных при измерении. Замена мелких мер крупными. 1 

82. Преобразование чисел, полученных при измерении. Замена мелких мер крупными. 1 

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

84. Устное умножение круглых десятков на однозначное число. 1 

85. Решение задач на кратное сравнение. 1 

86. Устное умножение круглых сотен на однозначное число. 1 

87. Устное деление круглых сотен на однозначное число. 1 

88. Решение задач на нахождение стоимости. 1 

89. Порядок действий в примерах с 2-мя, 3-мя арифметическими действиями. 1 

90. Г.м. Многоугольники. 1 

91. Г.м. Прямоугольник (квадрат). 1 

92. Контрольная работа по теме: «Действия с числами». 1 

93. Работа над ошибками. 1 

94.  Действия с многозначными числами. 1 

95. Решение задач на разностное сравнение 1 

96. Решение задач на кратное сравнение 1 

97. Решение задач на нахождение стоимости 1 

98. Умножение двузначных чисел на однозначное число. 1 

99. Деление двузначных чисел на однозначное число. 1 

100. Составление и решение задач по таблице 1 

101. Порядок действий в примерах с двумя-тремя арифметическими действиями. 1 

102. Умножение трехзначных чисел на однозначное число. 1 

103. Деление трехзначных чисел на однозначное число. 1 

104. Уменьшение, увеличение чисел в несколько раз. 1 

105. Решение составных задач на кратное сравнение. 1 

106. Порядок действий в примерах с двумя-тремя арифметическими действиями. 1 

107. Умножение трехзначных чисел на однозначное число. 1 

108. Умножение круглых десятков на однозначное число. 1 

109. Деление круглых десятков на однозначное число. 1 

110. Решение составных задач на разностное сравнение. 1 

111. Порядок действий. 1 

112. Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число 1 

113. Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число 1 

114. Решение составных задач на кратное сравнение. 1 

115. Решение примеров с 2-3 арифметическими действиями. 1 

116. Решение примеров с 2-3 арифметическими действиями. 1 

117. Проверка умножения и деления. 1 

118. Контрольная работа по теме: «Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число». 1 

119. Работа над ошибками. 1 
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120. Письменное умножение двузначных чисел на однозначное число. 1 

121. Решение примеров с 2-3 арифметическими действиями. 1 

122. Решение составных задач на кратное сравнение. 1 

123. Умножение трехзначных чисел на однозначное число. 1 

124. Умножение трехзначных чисел на однозначное число. 1 

125. Умножение многозначных чисел на однозначное число 1 

126. Порядок действий. 1 

127. Решение арифметических задач на кратное сравнение. 1 

128. Письменное умножение трехзначных чисел на однозначное число. 1 

129. Деление трехзначных чисел на однозначное число. 1 

130. Деление многозначных чисел на однозначное число 1 

131. Деление многозначных чисел на однозначное число 1 

132. Деление и умножение многозначных чисел на однозначное число 1 

133. Порядок действий. 1 

134. Решение составных арифметических задач на нахождение части числа. 1 

135. Нахождение части числа. 1 

136. Решение задач на нахождение части числа. 1 

137. Порядок действий в примерах с двумя-тремя арифметическими действиями. 1 

138. Деление многозначных чисел на однозначное число. 1 

139. Деление многозначных чисел на однозначное число. 1 

140. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 1 

141. Деление многозначных чисел на однозначное число. 1 

142. Деление трехзначных  чисел на однозначное число 1 

143. Деление трехзначных  чисел на однозначное число 1 

144. Деление многозначных чисел на однозначное число 1 

145. Деление многозначных чисел на однозначное число 1 

146. Контрольная работа за III четверть по теме: «Деление многозначных чисел на однозначное число». 1 

147. Работа над ошибками. 1 

148. Порядок действий в примерах с двумя-тремя арифметическими действиями. 1 

149. Решение  задач на кратное сравнение. 1 

150. Решение  задач на разностное сравнение 1 

151. Деление многозначных чисел на однозначное число. 1 

152. Деление многозначных чисел на однозначное число. 1 

153. Деление трехзначных  чисел на однозначное число. 1 

154. Г.м. Построение треугольников. 1 

155. Г.м. Построение треугольников. 1 

156. Г.м. Круг. Окружность. 1 

157. Масштаб: 1:2; 1:5; 1: 10; 1:100. 1 

158. Деление многозначных чисел на однозначное число. 1 

159. Решение задач. 1 

160. Деление многозначных чисел на однозначное число. 1 
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161. Деление многозначных чисел на однозначное число. 1 

162. Таблица классов и разрядов. 1 

163. Устные приемы сложения в пределах 100. 1 

164. Устные приемы сложения с переходом через разряд. 1 

165. Решение задач на нахождение пройденного пути. 1 

166. Умножение и деление чисел на однозначное число. 1 

167. Составление задач по краткой записи и их решение. 1 

168. Увеличение и уменьшение чисел в несколько раз. 1 

169. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 1 

170. Решение задач на кратное сравнение. 1 

171. Вычитание чисел, полученных при измерении. 1 

172. Умножение и деление чисел на однозначное число 1 

173. Решение задач на разностное сравнение. 1 

174. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 1 

175. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 1 

176. Решение задач на разностное сравнение. 1 

177. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 1 

178. Нахождение неизвестного числа. 1 

179. Контрольная работа за IV четверть по теме: «Сложение и вычитание многозначных чисел, в том числе, полученных при измерении». 1 

180. Работа над ошибками. 1 

181. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 1 

182. Увеличение и уменьшение чисел в несколько раз. 1 

183. Умножение двузначных чисел на однозначное число. 1 

184. Умножение и деление двузначных чисел на однозначное число. 1 

185. Решение примеров в два действия. 1 

186. Порядок действий в примерах. 1 

187. Порядок действий в примерах. 1 

188. Решение задач. 1 

189. Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное с переходом через разряд.  1 

190. Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное с переходом через разряд. 1 

191. Контрольная работа за год  по теме: «Действия с многозначными числами». 1 

192. Работа над ошибками 1 

193. Г.м. Многоугольники. 1 

194. Г.м. Многоугольники. 1 

195. Г.м. Прямоугольник. Квадрат. 1 

196. Г.м. Прямоугольник. Квадрат. 1 

197. Г.м. Куб. Брус. Шар. 1 

198. Г.м. Куб. Брус. Шар. 1 

199. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 1 

200. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 1 

201. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 1 
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202. Порядок действий в примерах. 1 

203. Порядок действий в примерах. 1 

204. Составление и решение примеров по таблице 1 

 Всего за год: 204 ч 

9.2. 6 класс 

Содержание программы  

Учебник Количество 

часов 

Чет- 

верть 

Разделы и темы Коли

чест

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса  для учащихся 5 класса 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

знать: 

 класс единиц, разряды в классе единиц; 

  десятичный состав чисел в пределах 1000; 

  единицы измерения длины, массы времени; их соотношения; 

 дроби их виды; 

 римские цифры; 

 единицы измерения длины, массы времени; их соотношения; 

 виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

уметь: 

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

вычитание чисел в пределах 1 000 с последующей проверкой; 

  читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000; 

  считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в 

пределах 100; 

  выполнять сравнение чисел (больше-меньше)  в  пределах 1000.  

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

вычитание чисел в пределах 1000 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; определять время по часам; 

 умножать и делить на однозначное число, овладеть табличным 

умножением и делением; 

  получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

  решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в 

три арифметических действия(в два, три действия решать с помощью 

учителя); 

 самостоятельно  чертить прямоугольник на нелинованной бумаге; 

 различать радиус и диаметр; 

 Не обязательно решать наиболее трудные случаи вычитания чисел в 

пределах 1 000 (510 - 183; 503 — 138). 

знать: 

 класс единиц, разряды в классе единиц; 

  десятичный состав чисел в пределах 1000; 

  единицы измерения длины, массы времени; их соотношения; 

 дроби и их виды; 

 римские цифры; 

 единицы измерения длины, массы времени; их соотношения; 

 виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

уметь: 

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

чисел в пределах 1 000 с последующей проверкой; 

  читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000; 

  считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 100; 

  выполнять сравнение чисел (больше-меньше)  в  пределах 1000.  

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

чисел в пределах 1000 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; определять время по часам тремя способами; 

 умножать и делить на однозначное число, овладеть табличным умножением и 

делением; 

  получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

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

арифметических действия; 

 самостоятельно  чертить прямоугольник на нелинованной бумаге; 

  строить треугольник по трем заданным сторонам; 

 различать радиус и диаметр. 
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во 

часо

в 

Учебник «Математика 6 

класс». 

изд. Москва 

«Просвещение», 2010г., авт. 

Г.М.Капусти на и М.Н. 

Перова. 

 

 

 

 

 

Всего – 170 ч 

в год  

5ч в неделю 

I (40 ч) Нумерация.  

Тысяча (повторение) 

 Нумерация.  

 Простые и составные числа 

Арифметические действия. Единицы измерения и их соотношения 

 Арифметические действия с целыми числами.  

 Преобразование чисел, полученных при измерении.  

 Сложение и вычитание. 

15 

Нумерация многозначных чисел (1000000) 23 

Геометрический материал 2 

Контрольных работ 2 (из 

них) 

  II (40ч) Обыкновенные дроби.   

 Смешанное число. Получение, чтение и запись смешанных чисел.  

 Сравнение смешанных чисел. 

 Основное свойство обыкновенных дробей.  

 Преобразования обыкновенных дробей: замена мелких долей более крупными (сокращение), 

неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел 

неправильными дробями.  

 Нахождение части числа.  

 Нахождение нескольких частей от числа. 

16 

Арифметические действия и задачи 22 

Геометрический материал 2 

Контрольных работ 3 (из 

них) 

III (50 ч) Арифметические действия и задачи 38 

Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки.  

Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки.  

Деление с остатком. 

Задачи, содержащие зависимость, характеризующие процесс  движения (скорость, время, 

пройденный путь). 

 

Дроби 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями.  

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

6 

Геометрический материал 6 

Контрольных работ 3 (из 

них) 
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  IV (40ч) Арифметические действия и задачи. Дроби 

Устное и письменное выполнение арифметических действий с  многозначными числами и 

числами, полученными при измерении в пределах 10 000. 

 

36 

Геометрический материал 4 

Контрольных работ 2 (из 

них) 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1. Разрядная таблица 1 

2. Запись и чтение чисел в пределах 1000 1 

3. Запись и чтение чисел в пределах 1000 1 

4. Разложение чисел на разрядные слагаемые 1 

5. Простые и составные числа 1 

6. Округление чисел до десятков 1 

7. Округление чисел до сотен 1 

8. Сложение и вычитание в пределах 1000 1 

9. Составление задач по схеме и их решение  1 

10. Нахождение неизвестного слагаемого, вычитаемого, уменьшаемого 1 

11. Контрольная работа: «Действия с числами в пределах 1000» 1 

12. Работа над ошибками 1 

13. Преобразование чисел, полученных при измерении в более мелкие меры 1 

14. Преобразование чисел полученных при измерении 1 

15. Умножение и деление чисел на однозначное число 1 

16. Г.м. Виды многоугольников 1 

17. Г.м. Круг. Окружность 1 

18. Разрядная таблица 1 

19. Чтение и запись чисел в пределах 1000000 1 

20. Разложение чисел на разрядные слагаемые 1 

21. Разложение чисел на разрядные слагаемые 1 

22. Округление чисел до указанного разряда (десятки) 1 

23. Округление чисел до указанного разряда (десятки, сотни) 1 

24. Письменное сложение и вычитание четырѐхзначных чисел 1 

25. Решение составных арифметических задач на нахождение массы 1 

26. Сложение многозначных чисел 1 
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27. Письменное вычитание многозначных чисел 1 

28. Решение составных арифметических задач на нахождение расстояния 1 

29. Вычитание многозначных чисел 1 

30. Решение составных арифметических задач на нахождение массы 1 

31. Порядок действий в примерах в двух действиях 1 

32. Контрольная работа за I четверть: «Округление, сложение, вычитание многозначных чисел»» 1 

33. Работа над ошибками. 1 

34. Сложение чисел, полученных при измерении величин 1 

35. Сложение чисел,  полученных при измерении величин 1 

36. Вычитание чисел,  полученных при измерении величин 1 

37. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин 1 

38. Образование и сравнение дробей 1 

39. Образование смешанного числа и сравнение 1 

40. Основное свойство дроби 1 

41. Преобразование обыкновенных дробей 1 

42. Нахождение части от числа. 1 

43. Нахождение нескольких частей от числа 1 

44. Г.м. Взаимное положение прямых на плоскости. 1 

45. Решение составных арифметических задач  1 

46. Г.м. Высота треугольника 1 

47. Сложение обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями 1 

48. Вычитание обыкновенных дробей 1 

49. Вычитание дроби из единицы 1 

50. Сложение и вычитание обыкновенных дробей 1 

51. Вычитание  дроби из  целого числа 1 

52. Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

53. Нахождение суммы и разности смешанных чисел 1 

54. Вычитание из целого числа смешанного числа 1 

55. Сложение и вычитание смешанных чисел с двумя арифметическими действиями 1 

56. Контрольная работа: «Сложение и вычитание смешанных чисел» 1 

57. Работа над ошибками. 1 

58. Решение задач на нахождение скорости, времени, расстояния 1 

59. Составление задач по таблицам и решение их 1 

60. Решение задач на нахождение скорости, времени, расстояния 1 

61. Составление задач на прямолинейное   движение 1 

62. Составление задач по таблицам и их решение 1 
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63. Контрольная работа: «Время. Скорость. Расстояние. Решение задач» 1 

64. Работа над ошибками. 1 

65. Умножение многозначных чисел на однозначное число. 1 

66. Решение задач на кратное сравнение 1 

67. Умножение трѐхзначных чисел на однозначное число 1 

68. Умножение четырехзначных чисел на однозначное число 1 

69. Письменное умножение четырѐхзначных чисел на однозначное число 1 

70. Решение примеров с 2-3 арифметическими действиями 1 

71. Увеличение чисел в несколько раз 1 

72. Решение задач на нахождение массы 1 

73. Умножение многозначных чисел на круглые десятки 1 

74. Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки 1 

75. Письменное деление многозначных чисел на однозначное число 1 

76. Решение задач на нахождение длины 1 

77. Контрольная работа за II четверть: «Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки» 1 

78. Работа над ошибками 1 

79. Нахождение дроби от числа 1 

80. Решение задач на нахождение части числа 1 

81. Деление четырѐхзначных чисел на однозначное число. 1 

82. Деление многозначных чисел на однозначное число. 1 

83. Решение составных арифметических задач на нахождение дроби от числа. 1 

84. Порядок действий в примерах 3-4 арифметическими действиями. 1 

85. Решение задач на нахождение массы. 1 

86. Решение задач на движение. 1 

87. Деление  многозначных чисел на круглые десятки. 1 

88. Деление с остатком 1 

89. Контрольная работа: «Умножение и деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 1000000» 1 

90. Работа над ошибками. 1 

91. Г. м. Взаимное положение прямых в пространстве: вертикальное, горизонтальное, наклон.  1 

92. Г. м. Уровень и отвес 1 

93. Г.м. Куб, брус, шар. 1 

94. Г.м. Масштаб 1 

95. Г.м. Масштаб 1 

96. Контрольная работа: «Куб, брус, шар. Масштаб » 1 

97. Работа над ошибками 1 

98. Чтение чисел. Разложение чисел на разрядные слагаемые. 1 
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99. Разложение чисел на разрядные слагаемые. 1 

100. Сравнение чисел 1 

101. Округление чисел 1 

102. Преобразование чисел, полученных при измерении. 1 

103. Нахождение суммы и разности многозначных чисел. 1 

104. Увеличение и уменьшение чисел на несколько единиц. 1 

105. Сложение и вычитание многозначных чисел. 1 

106. Нахождение неизвестного числа. 1 

107. Умножение и деление многозначных чисел. 1 

108. Умножение и деление многозначных чисел. 1 

109. Решение задач на нахождение общего количества. 1 

110. Все действия с многозначными числами. 1 

111. Решение составных арифметических задач на нахождение массы.  1 

112.  Решение задач на разностное сравнение. 1 

113. Решение задач на движение. 1 

114. Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число. 1 

115. Преобразование чисел, полученных при измерении. 1 

116. Сложение и вычитание многозначных чисел. 1 

117. Контрольная работа за III четверть: «Умножение и деление многозначных чисел» 1 

118. Работа над ошибками 1 

119. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 1 

120. Преобразование чисел, полученных при измерении. 1 

121. Нахождение неизвестного числа. 1 

122. Решение задач на нахождение части числа. 1 

123. Нахождение дроби от числа 1 

124. Сравнение обыкновенных дробей. 1 

125. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 1 

126. Вычитание дроби из целого числа 1 

127. Умножение и деление многозначных чисел 1 

128. Составление и решение задач по краткой записи. 1 

129. Деление с остатком. 1 

130. Деление с остатком. 1 

131. Увеличение и уменьшение чисел на несколько единиц 1 

132. Сложение и вычитание многозначных чисел. 1 

133. Нахождение неизвестного числа 1 

134. Нахождение суммы трѐх слагаемых. 1 
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135. Умножение и деление многозначных чисел 1 

136. Увеличение и уменьшение чисел в несколько раз. 1 

137. Решение задач на нахождение остатка. 1 

138. Все действия с целыми  числами 1 

139. Порядок действий. 1 

140. Решение задач на движение. 1 

141. Решение задач на разностное сравнение. 1 

142. Преобразование чисел, полученных при измерении 1 

143. Сложение чисел, полученных при измерении. 1 

144. Вычитание чисел, полученных при измерении. 1 

145. Решение уравнений 1 

146. Контрольная  работа за IV четверть: «Действия с многозначными числами и числами, полученными при измерении» 1 

147. Работа над ошибками. 1 

148. Решение задач на нахождение части числа. 1 

149. Нахождение дроби от числа.  1 

150. Решение задач на движение 1 

151. Сравнение обыкновенных дробей. 1 

152. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 1 

153. Вычитание дроби из целого числа. 1 

154. Сложение и вычитание обыкновенных дробей 1 

155. Составление и решение задач по краткой записи 1 

156. Деление с остатком. 1 

157. Деление с остатком. 1 

158. Решение задач на движение 1 

159. Решение задач на движение 1 

160. Контрольная работа за год: «Действия с многозначными числами и обыкновенными дробями» 1 

161. Работа над ошибками 1 

162. Г.м. Сложение и вычитание отрезков. 1 

163. Нахождение неизвестного числа. 1 

164. Округление чисел до указанного разряда. 1 

165. Нахождение дроби от числа 1 

166. Решение задач на нахождение части числа 1 

167. Сравнение дроби и смешанного числа. 1 

168. Г.м. Построение треугольников. 1 

169. Г.м. Периметр прямоугольника 1 

170. Г.м. Расположение прямых на плоскости. 1 
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 Всего за год: 170 ч 

Планируемые предметные результаты для учащихся 6 класса 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

знать: 

  десятичный  состав чисел в предел 1 000 000;  разряды и 

классы; 

 основное свойство обыкновенных дробей;  

 различные случаи взаимного положения прямых  на плоскости  и в 

пространстве; 

 зависимость между расстоянием, скоростью и временем;  

 свойства граней и ребер куба и бруса. 

уметь: 

 выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100; 

 устно складывать и вычитать круглые числа; читать, записывать под 

диктовку, набирать  на калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) 

числа в пределах 1 000 000; 

 чертить нумерационную  таблицу: обозначать разряды и классы; 

вписывать в нее числа; сравнивать; записывать числа, внесенные в 

таблицу, вне ее; 

 округлять числа до любого заданного разряда в пределах      1 000 000; 

 выполнять устное  и письменное сложение и вычитание чисел в 

пределах 10 000, выполнять проверку арифметических действий;  

  письменно складывать и вычитать числа, полученные при измерении,  

записанные единицами стоимости, длины, массы; 

 умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в 

пределах 10 000; 

 читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные 

числа, знать виды обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей; 

 сравнивать смешанные числа; 

 складывать; вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми 

знаменателями; 

 решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и 

кратное сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на 

встречное движение двух тел; 

 узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве; 

 выделять, называть элементы куба, бруса. 

знать: 

 десятичный  состав чисел в предел 

1 000 000;  разряды и классы; 

 основное свойство обыкновенных дробей; 

 различные случаи взаимного положения прямых  на плоскости  и в пространстве; 

 зависимость между расстоянием, скоростью и временем;  

 свойства граней и ребер куба и бруса. 

уметь: 

 выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100; 

 устно складывать и вычитать круглые числа; читать, записывать под диктовку, 

набирать на калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 

000 000; 

 чертить нумерационную  таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в нее 

числа; сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

 округлять числа до любого заданного разряда в пределах 10 000; 

 выполнять устное  и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 10 000, 

выполнять проверку арифметических действий;  

 письменно складывать  и вычитать числа, полученные при измерении двумя 

мерами стоимости, длины и массы; 

 умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах 10 

000, выполнять деление с остатком; 

 читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные числа, знать 

виды обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей; 

 сравнивать смешанные числа; 

 складывать; вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами;  

 решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное 

сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на встречное 

движение двух тел; 

 узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

 чертить высоту в треугольнике; 

 чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном 

расстоянии. 

 выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

9.3. 7 класс 

Содержание программы 
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Учебник Количество 

часов 

Чет- 

верть 

Разделы и темы Количест

во часов 

Учебник 

«Математика 7 

класс». 

изд. Москва 

«Просвещение», 

2008 г., авт. Т. В. 

Алышева. 

 

 

 

 

 

Всего - 170ч 

в год  

5ч в неделю 

I (40 ч) Нумерация. Повторение. 

Арифметические действия и задачи 

Сложение и вычитание многозначных чисел.  

  Устное сложение и вычитание. 

  Сложение и вычитание чисел с помощью микрокалькулятора.  

  Письменное сложение и вычитание. 

15 

Умножение и деление на однозначное число.  

 Устное умножение и деление чисел в пределах 100 000.  

 Письменное умножение и деление.  

 Деление с остатком 

18 

Геометрический материал 7 

Контрольных работ 3 (из них) 

II (40ч) Арифметические действия и задачи. Единицы измерения и их соотношения 

Умножение и деление на 10, 100 и 1000.  

  Деление с остатком на 10, 100 и 1000. 

Преобразование чисел, полученных при измерении длины, массы и стоимости. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число. 

Умножение и деление чисел полученных при измерении, на 10, 100 и 1000 

Умножение и деление на круглые десятки.  

 Устное умножение и деление многозначных чисел на круглые десятки.  

 Деление с остатком на круглые десятки. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые десятки.  

30 

 

Геометрический материал 7 

Контрольных работ 3 (из них) 

III (50 ч) Арифметические действия и задачи. 

 Письменное умножение и деление на двузначное число. 

32 

       Деление на двузначное число 

 Умножение на двузначное число.  

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

Дроби 

Обыкновенные дроби.  

 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

 Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. 

10 

 

 

Геометрический материал 8 

Контрольных работ 3 (из них) 

IV (40ч) Обыкновенные дроби 7 
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Десятичные дроби.  

 Получение, запись и чтение десятичных дробей. 

 Запись чисел, полученных при измерении, в виде десятичных дробей.  

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

 Сравнение десятичных долей и дробей.  

 Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

15 

 

Арифметические действия и задачи.  Закрепление. 10 

Геометрический материал 8 

Контрольных работ 2 (из них) 

 

№п/т Тема урока Кол-во 

часов 

1. Целые числа. Таблица классов и разрядов 1 

2. Разложение чисел на разрядные слагаемые 1 

3. Сравнение чисел в пределах 1000000 1 

4. Счет равными числовыми группами. Числа четные и нечетные 1 

5. Округление чисел до указанного разряда. 1 

6. Г. м. Геометрические фигуры: прямая, кривая, ломаная линии 1 

7. Устное сложение и вычитание целых чисел 1 

8. Письменное сложение многозначных чисел 1 

9. Письменное вычитание пятизначных и шестизначных чисел 1 

10. Сложение и вычитание многозначных чисел с проверкой 1 

11. Сложение и вычитание многозначных чисел с проверкой 1 

12. Г. м. Геометрические фигуры: луч, отрезок 1 

13. Г. м. Построение отрезков при помощи циркуля. 1 

14. Нахождение неизвестного слагаемого 1 

15. Нахождение неизвестного уменьшаемого 1 

16. Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания.  1 

17. Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание многозначных чисел» 1 

18. Работа над ошибками 1 

19. Г. м. Углы: прямой, тупой, острый  1 

20. Г. м. Положение в пространстве: горизонтальное, вертикальное, наклонное 1 

21. Устное умножение и деление 1 

Учебно - тематическое планирование 
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22. Нахождение части числа 1 

23. Письменное умножение на однозначное число 1 

24. Умножение многозначного числа на однозначное с переходом через разряд (нули во множимом) 1 

25. Умножение многозначных чисел на однозначное (нули во множимом). Самостоятельная работа 1 

26. Деление с остатком 1 

27. Письменное деление четырехзначных чисел на однозначное число 1 

28. Письменное деление пяти и шестизначных чисел на однозначное число. КМС 1 

29.  Письменное деление многозначных чисел с проверкой 1 

30. Письменное умножение и деление   многозначных чисел с проверкой.   1 

31. Контрольная работа по теме: «Умножение и деление на однозначное число» 1 

32. Работа над ошибками 1 

33. Г. м. Линии, отрезки: взаимно перпендикулярные, взаимно параллельные. Практическая работа 1 

34. Нахождение части числа 1 

35. Порядок действий в примерах. КМС 1 

36. Деление многозначных чисел с нулями в частном 1 

37. Деление с остатком 1 

38. Контрольная работа за 1 четверть: «Все действия с многозначными числами» 1 

39. Работа над ошибками 1 

40.  Г. м. Построение окружности. Линии в круге: радиус, диаметр, хорда 1 

41. Умножение на 10,100 и 1000 1 

42. Деление на 10,100 и 1000. Самостоятельная работа 1 

43. Деление с остатком на 10,100 и 1000.  1 

44. Замена крупных мер мелкими. 1 

45. Замена крупных мер мелкими. 1 

46. Замена мелких мер крупными 1 

47. Замена мелких мер крупными 1 

48. Г. м. Треугольники. Многоугольники.   1 

49. Г. м. Построение треугольника с помощью циркуля. 1 

50. Сложение чисел, полученных при измерении (соотношение мер 10) 1 

51. Письменное сложение чисел, полученных при  измерении (соотношение мер 100) 1 

52. Письменное сложение чисел, полученных при измерении (соотношение мер 1000) .  1 

53. Письменное вычитание чисел, полученных при измерении (соотношение мер 100) 1 

54. Письменное вычитание чисел, полученных при измерении (соотношение мер 1000)  1 

55. Сложение чисел, полученных при измерении с проверкой вычитанием.  1 

56. Вычитание чисел, полученных при измерении с проверкой сложением  1 

57. Г. м. Классификация многоугольников  1 
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58. Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания  1 

59. Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении» 1 

60. Работа над ошибками 1 

61. Письменное умножение и деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число 1 

62. Деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число  1 

63. Умножение и деление чисел, полученных при измерении ,на однозначное число (соотношение мер 10) 1 

64. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число (соотношение мер 100) 1 

65. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число  (соотношение мер 1000)  1 

66. Контрольная работа по теме «Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число»  1 

67. Работа над ошибками 1 

68. Г. м. Параллелограмм. Свойства элементов  1 

69. Г. м. Ромб. Свойства элементов 1 

70. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10,100,1000 1 

71. Деление чисел, полученных при измерении, на 10,100,1000  1 

72. Устное умножение и деление на круглые десятки 1 

73. Контрольная работа за IIчетверть: «Действия с числами, полученными при измерении» 1 

74. Работа над ошибками 1 

75. Письменное деление чисел на круглые десятки 1 

76. Деление чисел на круглые десятки  1 

77. Г. м. Построение параллелограмма   1 

78. Г. м. Построение ромба.  1 

79. Деление с остатком на круглые десятки 1 

80. Письменное умножение чисел на круглые десятки  1 

81. Нахождение части числа. Решение задач на нахождение части числа. 1 

82. Деление на круглые десятки (в частном нули) 1 

83. Умножение и деление на круглые десятки с проверкой. 1 

84. Деление пятизначных, шестизначных чисел на круглые десятки. 1 

85. Деление с остатком на круглые десятки. 1 

86. Умножение и деление на круглые десятки  1 

87. Г. м. Построение параллелограмма и ромба  1 

88. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число. 1 

89. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые десятки. 1 

90. Контрольная работа по теме: «Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые десятки». 1 

91. Работа над ошибками 1 

92. Г. м. Взаимное положение прямых на плоскости 1 

93. Г. м. Построение ломаной линии и вычисление ее длины  1 
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94. Умножение двузначных и трехзначных чисел на двузначное число. 1 

95. Умножение многозначных чисел на двузначное число 1 

96. Порядок действий в примерах   1 

97. Умножение на двузначное число (множимое оканчивается нулями) 1 

98. Умножение на двузначное число 1 

99. Г. м. Симметрия, ось симметрии, симметричные предметы 1 

100. Г. м. Построение геометрических фигур, симметричных  относительно оси симметрии 1 

101 Г. м. Фигуры, симметричные, относительно центра симметрии  1 

102. Деление с остатком 1 

103. Деление на двузначное число с проверкой  1 

104. Деление четырехзначных чисел на двузначное число с проверкой 1 

105. Деление пятизначных шестизначных чисел на двузначные числа с проверкой  1 

106. Деление на двузначное число (делимое оканчивается нулями) 1 

107. Деление на двузначное число (в частном нули)  1 

108. Г. м. Построение отрезков длиннее, короче заданного.  1 

109. Г. м. Построение отрезков.  1 

110. Нахождение части числа 1 

111. Деление с остатком на двузначное число 1 

112. Умножение и деление на двузначное число  1 

113. Умножение чисел, полученных при измерении на двузначное число. 1 

114. Умножение чисел, полученных при измерении на двузначное число. 1 

115. Деление чисел, полученных при измерении на двузначное число. 1 

116. Деление чисел, полученных при измерении на двузначное число. 1 

117. Умножение и деление чисел, полученных при измерении на двузначное число.  1 

118. Контрольная работа за III четверть: «Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на двузначное число». 1 

119. Работа над ошибками 1 

120. Г. м. Построение треугольников по длинам сторон и вычисление их периметра. 1 

121. Г. м. Построение треугольников по длинам сторон и вычисление их периметра. 1 

122. Происхождение дробей и сравнение дробей 1 

123. Правильные и неправильные дроби, сравнение смешанных чисел.  1 

124. Сокращение дробей и замена неправильной дроби смешанным числом  1 

125. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

126. Основное свойство дроби 1 

127. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю 1 

128. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю 1 

129. Сравнение обыкновенных дробей с разными знаменателями 1 
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130. Сравнение смешанных чисел 1 

131. Г. м. Расположение фигур на плоскости (пересекаются, касаются, не пересекаются) 1 

132. Сложение  дробей с разными знаменателями  1 

133. Вычитание  дробей с разными знаменателями 1 

134. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями .  1 

135. Решение задач на дроби 1 

136. Контрольная работа по теме: «Действия с обыкновенными дробями» 1 

137. Работа над ошибками 1 

138. Г. м. Построение отрезков и ломаной   1 

139. Получение, запись и чтение десятичных дробей  1 

140. Запись десятичных дробей без знаменателя, чисел в виде десятичных дробей 1 

141. Запись чисел, полученных при измерении, в виде десятичных дробей  1 

142. Запись чисел, полученных при измерении, в виде десятичных дробей 1 

143. Замена десятичных дробей целыми числами  1 

144. Г. м. Фигуры, симметричные относительно оси симметрии и центра  1 

145. Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях 1 

146. Сравнение десятичных долей и дробей   1 

147. Сравнение десятичных долей и дробей   1 

148. Г. м. Масштаб. Решение задач на вычисление масштаба 1 

149. Г. м. Линии, отрезки: взаимно перпендикулярные, взаимно параллельные   1 

150. Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковым количеством знаков 1 

151. Сложение и вычитание десятичных дробей с разным количеством знаков 1 

152. Сложение и вычитание десятичных дробей с разным количеством знаков 1 

153. Контрольная работа за IV четверть: «Действия с дробями» 1 

154. Работа над ошибками.  1 

155. Г. м. Построение треугольника с помощью циркуля  1 

156. Нахождение десятичной дроби от числа 1 

157. Нахождение десятичной дроби от числа 1 

158. Сложение и вычитание мер времени 1 

159. Г. м. Построение окружности. Линии в круге: радиус, диаметр, хорда  1 

160. Контрольная работа за год: «Все действия с многозначными числами и дробями» 1 

161. Работа над ошибками 1 

162. Решение задач на движение  1 

163. Решение задач на движение 1 

164. Действия с десятичными дробями  1 

165. Действия с десятичными дробями 1 
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166. Умножение и деление чисел на двузначное число  1 

167. Задачи на движение 1 

168. Г. м.  Построение параллелограмма (ромба)  1 

169. Нахождение части от числа 1 

170. Порядок действий в примерах 1 

Итого за год: 170 ч 

Планируемые предметные результаты для учащихся 7 класса 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

знать: 

 числовой ряд в пределах 1 000 000; 

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; 

числами, полученными при измерении двумя единицами стоимости, 

длины, массы; 

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами при 

умножении и делении на 10,100,1000; 

 элементы десятичной дроби; 

 преобразование десятичных дробей; 

 место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

 различные случаи взаимного положения прямых  на плоскости  и в 

пространстве; 

 симметричные предметы, геометрические фигуры; 

 виды четырехугольников (параллелограмм,  ромб, прямоугольник,  

квадрат),  свойства сторон, углов, приемы построения геометрических 

фигур. 

уметь:  

 производить вычисления с числами в пределах 10000, умножать и 

делить числа на однозначное число; 

 решать составные задачи в два арифметических действия; 

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000  на 10,100,100; 

 умножать и делить числа в пределах 10 000 на однозначное число  

числа, полученные при измерении двумя единицами стоимости, длины, 

массы; 

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на круглые десятки; 

 складывать и вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми 

знаменателями; 

 складывать и вычитать десятичные дроби с разными знаменателями; 

 решать составные задачи в 2 арифметических действия; 

 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его 

начала и конца; 

 вычислять периметр многоугольника; 

знать: 

 числовой ряд в пределах 1 000 000; 

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; 

числами, полученными при измерении двумя единицами стоимости, 

длины, массы; 

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами при 

умножении и делении на 10,100,1000; 

 элементы десятичной дроби; 

 преобразование десятичных дробей; 

 место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

 различные случаи взаимного положения прямых  на плоскости  и в 

пространстве; 

 симметричные предметы, геометрические фигуры; 

 виды четырехугольников (параллелограмм,  ромб, прямоугольник,  

квадрат),  свойства сторон, углов, приемы построения геометрических 

фигур. 

уметь:  

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

 решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000  на 10,100,100; 

 умножать и делить числа в пределах 10 000 на однозначное число  

числа, полученные при измерении двумя единицами стоимости, длины, 

массы; 

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на круглые десятки; 

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

 складывать и вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми и разными 

знаменателями; 

 читать, записывать десятичные дроби; 

 складывать и вычитать десятичные дроби с разными знаменателями; 

 решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его 

начала и конца; 
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 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать 

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. 

Не обязательно:  строить параллелограмм, ромб. 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, 

располагать предметы симметрично относительно оси, центра 

симметрии. 

9.4. 8 класс 

Содержание программы 

Учебник Количество 

часов 

Чет- 

верть 

Разделы и темы Количество 

часов 

Учебник 

«Математика 8 

класс». 

изд. Москва 

«Просвещение», 

2012г., авт. В. В. 

Эк 

 

 

 

Всего - 170ч 

в год  

5ч в неделю 

I (40 ч) Нумерация. 

  Числа целые и дробные.  

 Нумерация чисел в пределах 1 000 000 

10 

 

 

23 Арифметические действия и задачи 

 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей.  

       Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей 

 Сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел 

Геометрический материал 7 

Контрольных работ 3 (из них) 

II (40ч) Арифметические действия и задачи 32 

Обыкновенные дроби.  

  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Единицы измерения и их соотношения. Арифметические действия и задачи 

 Площадь, единицы площади. 

Арифметические действия и задачи 

 Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 

 Умножение и деление обыкновенных дробей и смешанных чисел на целое число 

Геометрический материал 8 

Контрольных работ 3 (из них) 

III (50 ч) Дроби. Арифметические действия и задачи 40 

 Обыкновенные и десятичные дроби.   

 Преобразования обыкновенных дробей  

 Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные дроби.  

 Арифметические действия с целыми числами, полученными при измерении величин, и десятичными 

дробями.  

 Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби. 

Геометрический материал 10 

Контрольных работ 3 (из них) 

IV (40ч) Арифметические действия и задачи. Дроби 28 

Повторение.  

 Арифметические действия с целыми и дробными числами. 

Геометрический материал 12 
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Контрольных работ 2 (из них) 

Учебно – тематическое  планирование 

№/№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

1 Числа целые и дробные. Сравнение целых чисел в пределах 1000000 1 

2. Чтение и запись чисел в пределах 1000000.  Составление и разложение чисел на разрядные слагаемые 1 

3. Предыдущие и последующие числа. Увеличение и уменьшение чисел на 1. 1 

4. Сложение  целых и дробных  чисел 1 

5. Вычитание целых и дробных  чисел 1 

6. Г.м. Геометрические фигуры 1 

7. Г. м. Градус. Обозначение: 1º. Градусное измерение углов.  1 

8. Присчитывание и отсчитывание по несколько разрядных единиц. Кратное и разностное сравнение чисел 1 

9. Округление многозначных чисел до заданного разряда 1 

10. Сложение и вычитание целых и дробных  чисел 1 

11. Контрольная работа: «Сложение и вычитание целых и дробных  чисел».  1 

12. Работа над ошибками 1 

13. Умножение  целых чисел и десятичных дробей  на однозначное число 1 

14. Деление  целых чисел и десятичных дробей  на однозначное число 1 

15. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 10 1 

16. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 100 1 

17. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 1000  1 

18. Г. м. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. 1 

19. Г. м. Измерение и построение  углов с помощью транспортира.  1 

20. Умножение целых чисел и десятичных дробей на круглые десятки, сотни, тысячи 1 

21. Деление целых чисел и десятичных дробей на круглые десятки, сотни, тысячи 1 

22. Умножение целых чисел и десятичных дробей на двузначное число 1 

23. Деление целых чисел и десятичных дробей на двузначное число.  1 

24. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на двузначное число 1 

25. Контрольная работа: «Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на круглые десятки, сотни, тысячи» 1 

26. Работа над ошибками 1 

27. Сокращение дробей 1 

28. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

29. Сложение и вычитание смешанных чисел  1 

30. Решение составных арифметических задач на нахождение расстояния 1 

31. Порядок действий в примерах с 3-4 арифметическими действиями 1 

32. Приведение дробей к общему знаменателю 1 

33. Сложение дробей с разными знаменателями  1 
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34. Вычитание дробей с разными знаменателями 1 

35. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 

36. Контрольная работа за 1 четверть: «Арифметические действия  дробями» 1 

37. Работа над ошибками 1 

38. Г.м. Ось симметрии  

39. Г.м. Построение геометрических фигур, симметричных относительно оси, центра симметрии.  

40. Г.м. Геометрические тела: куб, брус  

41. Решение составных арифметических задач на нахождение части числа 1 

42. Г. м. Построение геометрических фигур по заданным параметрам .   1 

43. Нахождение числа по одной его доле 1 

44. Площадь. Единицы площади 1 

45. Вычисление площади прямоугольника, квадрата 1 

46. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении площади.  1 

47. Решение задач на нахождение площади 1 

48. Г. м. Построение геометрических фигур, симметричных относительно оси, центра симметрии.  1 

49. Сложение  целых и дробных чисел 1 

50. Вычитание  целых и дробных чисел 1 

51. Нахождение неизвестных компонентов при сложении (вычитании) целых чисел и дробей .  1 

52. Сравнение чисел, выраженных единицами времени.  1 

53. Составление и решение задач на вычисление мер времени 1 

54. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении массы 1 

55. Контрольная работа: «Сложение и вычитание целых и дробных чисел, в том числе полученных при измерении величин» 1 

56. Работа над ошибками 1 

57. Г. м. Построение и измерение углов с помощью транспортира. Сумма углов треугольника. Практическая работа 1 

58. Г.м. Построение прямоугольников, вычисление  периметра и площади. 1 

59. Преобразование обыкновенных дробей 1 

60. Умножение  обыкновенных дробей на целое число 1 

61. Умножение  обыкновенных дробей на целое число 1 

62. Деление обыкновенных дробей на целое число 1 

63. Деление обыкновенных дробей на целое число 1 

64. Г.м. Построение прямоугольников, вычисление  периметра и площади.  1 

65. Умножение  смешанных чисел на целое число  1 

66. Умножение  смешанных чисел на целое число 1 

67. Деление  смешанных чисел на целое число 1 

68. Деление  смешанных чисел на целое число 1 
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69. Решение задач на нахождение площади 1 

70. Контрольная работа: «Умножение и деление обыкновенных дробей на целое число». 1 

71. Работа над ошибками 1 

72. Г.м. Построение симметричных фигур.  1 

73. Преобразование целых  чисел, полученных при измерении величин, в десятичную дробь 1 

74. Преобразование десятичных дробей в целые числа.  1 

75. Решение задач на нахождение скорости, времени 1 

76. Контрольная работа  за II четверть: «Арифметические действия с числами, полученными при измерении величин и выраженных в виде 

дробей» 

1 

77. Работа над ошибками 1 

78. Г. м. Построение разносторонних  треугольников по длинам  2-х сторон и градусной мере угла, заключенного между ними.  1 

79. Г. м. Построение равнобедренных  треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла между ними.  1 

80. Решение задач на прямую и обратную пропорциональность 1 

81. Преобразование целых чисел, полученных при измерении величин, в десятичную дробь 1 

82. Сложение  чисел, полученных при измерении величин, выраженных в виде десятичных дробей 1 

83. Вычитание  чисел, полученных при измерении величин, выраженных  в виде десятичных дробей 1 

84. Вычитание  чисел, полученных при измерении величин, выраженных  в виде десятичных дробей 1 

85. Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания.  1 

86. Г.м. Построение геометрических фигур, относительно оси и центра симметрии.  1 

87. Составление и решение задач по таблицам на нахождение расстояния, массы, времени 1 

88. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 

89. Г.м. Построение геометрических фигур, относительно оси и центра симметрии.  1 

90. Умножение и деление десятичных дробей на 10,100,1000  1 

91. Умножение и деление целых и дробных чисел на однозначное число 1 

92. Нахождение дроби от числа.  1 

93. Запись десятичных дробей в виде обыкновенных.   1 

94. Г. м. Построение равнобедренных  треугольников по  стороне и углам, прилежащим к ней.  1 

95. Решение задач на нахождение стоимости 1 

96. Решение задач на нахождение скорости, расстояния 1 

97. Составление и решение задач по таблицам.  1 

98. Умножение целых и дробных чисел  на двузначное число 1 

99. Деление целых и дробных чисел  на двузначное число.  1 

100. Г. м. Построение равнобедренных  треугольников по  стороне и углам, прилежащим к ней.  1 

101. Составление и решение задач на нахождение стоимости 1 

102. Решение задач на нахождение части числа.  1 

103. Все действия с числами, полученными при измерении 1 

104. Контрольная работа: «Решение задач» 1 
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105. Работа над ошибками 1 

106. Меры измерения площадей  1 

107. Замена крупных мер площади  мелкими.  1 

108. Замена мелких мер площади крупными.  1 

109. Замена целых чисел, полученных при измерении площади, десятичными дробями 1 

110. Все действия с числами, полученными при измерении площади.  1 

111. Вычисление площади и периметра прямоугольников 1 

112. Вычисление площади и периметра прямоугольников 1 

113. Решение задач на нахождение площади 1 

114. Решение задач на нахождение площади 1 

115. Умножение и деление чисел, полученных при измерении площади, на однозначное (двузначное) число   1 

116. Г.м. Длина окружности 1 

117. Меры земельных площадей 1 

118. Преобразование мер земельных площадей 1 

119. Преобразование мер земельных площадей 1 

120. Г.м. Площадь круга 1 

121. Все действия с числами, полученными при измерении площадей 1 

122. Контрольная работа за III четверть: «Арифметические действия с целыми числами, полученными при измерении величин, и десятичными 

дробями» 

1 

123. Работа над ошибками 1 

124. Г.м. Длина окружности 1 

125. Г.м. Площадь круга 1 

126. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении площади 1 

127. Решение задач на нахождение площади 1 

128. Г.м. Столбчатые, круговые, линейные диаграммы. 1 

129. Г.м. Столбчатые, круговые, линейные диаграммы. 1 

130. Разрядная таблица 1 

131. Сравнение чисел.  1 

132. Решение задач на разностное сравнение 1 

133. Г. м. Построение геометрических фигур, вычисление площади прямоугольника и квадрата.  1 

134. Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

135. Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

136. Сравнение целых и дробных чисел. 1 

137. Решение задач на нахождение массы 1 

138. Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания целых и дробных чисел.  1 

139. Контрольная работа за IV четверть: «Сложение и вычитание целых и дробных чисел» 1 

140. Работа над ошибками. 1 

141. Г. м. Построение геометрических фигур, вычисление площади прямоугольника и квадрата.  1 
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142. Решение задач на нахождение части числа 1 

143. Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания 1 

144. Деление многозначных чисел на двузначное число.  1 

145. Умножение и деление десятичных дробей 1 

146. Умножение и деление смешанных чисел на целое число 1 

147. Все действия с целыми и дробными числами.  1 

148. Составление задач по таблицам и их решение 1 

149. Решение задач на нахождение дроби от числа 1 

150. Г. м. Длина окружности С =2 πR. 1 

151. Г. м. Длина окружности С =2 πR.  Решение задач.  1 

152. Решение задач на нахождение скорости, времени 1 

153. Деление многозначных чисел на двузначное число 1 

154. Все действия с целыми и дробными числами.  1 

155. Г. м. Сектор, сегмент. 1 

156. Г. м. Сектор, сегмент. Вычисление длины окружности.  1 

157. Г. м. Площадь круга S = πR².  1 

158. Деление чисел, полученных при измерении величин, на двузначное число 1 

159. Нахождение неизвестного числа 1 

160. Все действия с целыми и дробными числами.  1 

161. Контрольная работа за год: «Все действия с целыми и дробными числами, в том числе полученными при измерении величин» 1 

162. Работа над ошибками 1 

163. Г. м. Площадь круга S = πR². Практическая работа. Решение задач на вычисление площади круга.  1 

164. Г. м. Осевая симметрия. Построение геометрических фигур, симметричных относительно оси симметрии  1 

165. Г. м. Осевая симметрия. Построение геометрических фигур, симметричных относительно оси симметрии 1 

166. Все действия с целыми и дробными числами 1 

167. Действия с числами, полученными при измерении величин и   выраженных в десятичных дробях. 1 

168. Решение задач на нахождение долей от  числа. 1 

169. Г. м. Центральная симметрия. Построение геометрических фигур, симметричных  относительно центра симметрии.  1 

170. Г. м. Центральная симметрия. Построение геометрических фигур, симметричных  относительно центра симметрии. 1 

                                                                                                                  Всего за учебный год  170 ч 

Планируемые предметные результаты для учащихся 8 класса 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

знать: 

 величину 1°; 

 размеры прямого, острого тупого угла в градусах;  

 элементы транспортира; 

 наиболее употребительные единицы площади. 

знать: 

 величину 1°; 

 размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов в 

градусах;   сумму углов треугольника; 

 элементы транспортира; 
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 формулы  длины окружности, площади круга. 

уметь:  

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы 

в пределах 1 000 000; 

  выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в 

пределах 10000, по возможности с десятичными  и дробями; 

  находить число по его половине, десятой доле; 

 вычислять среднее арифметическое нескольких  чисел; 

 решать  простые арифметические задачи  и составные задачи в 2 

арифметических действия; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии.  

 

  

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы  длины окружности, площади круга. 

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, 

смешанных чисел, в том числе, чисел, полученных при измерении, выраженных в 

десятичных дробях; 

  находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью; 

 вычислять 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;  

 строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии; 

  вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса. 

9.5. 9 класс 

Содержание программы 

Учебник Количество 

часов 

Чет- 

верть 

Разделы и темы Количество 

часов 

Учебник 

«Математика 9 

класс». 

изд. Москва 

«Просвещение», 

2009г., авт. 

М.Н.Перов 

 

 

 

Всего - 136ч 

в год  

4ч в неделю 

 

 

 

 

 

I (32 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Нумерация.  3 

Дроби. Единицы измерения и их соотношения 24 

 

 

 

 

 

 

Десятичные дроби.  

Преобразование десятичных дробей.  

Сравнение дробей.  

Сложение и вычитание дробей. 

Запись целых чисел, полученных при измерении величин, десятичными дробями.  

Запись десятичных дробей целыми числами, полученными при измерении величин. 

Арифметические действия и задачи 

 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей.  

       Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей.  

       Умножение на трѐхзначное число.  

       Деление на трѐхзначное число. 

Геометрический материал 6 

Контрольных работ 3 (из них) 

II (32ч) Проценты. 17 

 Понятие о проценте.  

Замена процентов обыкновенной и десятичной дробью.  
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Нахождение 1% числа.  

Нахождение нескольких процентов числа.  

Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа. 

Дроби. 

Запись десятичной дроби в виде обыкновенной.  

Запись обыкновенной дроби в виде десятичной. 

5 

Геометрический материал 10 

Контрольных работ 2 (из них) 

III (40 ч) Дроби. Арифметические действия и задачи  

Обыкновенные и десятичные дроби.  

 Образование и виды дробей.  

 Преобразование дробей.  

 Сложение и вычитание десятичных дробей и обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями  

 Умножение и деление десятичных дробей на однозначное и двузначное число.  

 Все действия с десятичными дробями. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

31 

 

Геометрический материал 9 

Контрольных работ 3 (из них) 

IV (32ч) Нумерация. Арифметические действия и задачи. Дроби. 

Единицы измерения и их соотношения. 

24 

Повторение.  

 Нумерация чисел. Сложение и вычитание целых чисел с проверкой.  

 Все действия с десятичными дробями. 

Геометрический материал 8 

Контрольных работ 2 (из них) 

Учебно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Разрядная таблица. Чтение и запись чисел в пределах 1000000 1 

2. Разложение чисел на разрядные слагаемые. Римские цифры. 1 

3. Преобразование десятичных дробей 1 

4. Г.м. Линии. Линейные меры. 1 

5. Г.м. Геометрические фигуры 1 

6. Сравнение дробей.  1 

7. Запись чисел, полученных при измерении величин, десятичными дробями 1 

8. Г. м. Линии. Линейные меры 1 

9. Письменное сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей 1 

10. Нахождение неизвестного числа.  1 

11. Решение составных арифметических задач на вычисление времени 1 

12. Нахождение суммы и разности чисел, полученных при измерении времени.  1 
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13. Г. м. Квадратные меры. 1 

14. Нахождение суммы и разности  многозначных чисел и десятичных дробей 1 

15. Контрольная работа: «Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей».  1 

16. Работа над ошибками. Увеличение и уменьшение многозначных чисел на несколько разрядных единиц 1 

17. Г. м. Меры земельных площадей. 1 

18. Решение составных арифметических задач на нахождение площади 1 

19. Контрольная  работа: «Сложение и вычитание целых и дробных чисел, в том числе полученных при измерении величин» 1 

20. Работа над ошибками 1 

21. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей 1 

22. Решение составных арифметических задач  1 

23. Умножение целых и дробных чисел на 10,100,1000. КМС  1 

24. Г.м. Развертка куба и прямоугольного параллелепипеда 1 

25. Умножение чисел, полученных при измерении величин,  на двузначное число 1 

26. Деление целых и дробных чисел на 10,100,1000. КМС 1 

27. Деление многозначных чисел на двузначное число 1 

28. Деление чисел, полученных при измерении величин,  на двузначное число. 1 

29. Контрольная работа за 1 четверть: «Арифметические действия с дробными числами, в том числе полученными при измерении величин» 1 

30. Работа над ошибками. 1 

31. Умножение многозначных чисел на трѐхзначное число.  1 

32. Умножение и деление многозначных чисел на трехзначное число.  1 

33. Г. м. Прямоугольный параллелепипед.  1 

34. Г. м. Развертка куба и прямоугольного параллелепипеда.  1 

35. Порядок действий в примерах с 3-4 мя арифметическими действиями 1 

36. Г. м. Объѐм. Меры объѐма. 1 

37. Понятие о проценте  1 

38. Замена процентов десятичной дробью 1 

39. Замена процентов  обыкновенной дробью.  1 

40. Г. м. Объѐм. Меры объѐма. 1 

41. Нахождение 1 % числа  1 

42. Решение задач на нахождение 1 % числа 1 

43. Нахождение нескольких  процентов числа 1 

44. Решение задач на  нахождение нескольких  процентов  числа.  1 

45. Нахождение нескольких процентов числа 1 

46. Контрольная  работа: «Решение задач на  нахождение 1%  числа» 1 

47. Работа над ошибками 1 

48. Г. м. Измерение и вычисление объѐма прямоугольного  параллелепипеда (куба) 1 

49. Г. м. Измерение и вычисление объѐма прямоугольного  параллелепипеда (куба) 1 

50. Нахождение числа по 1 % 1 

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

52. Запись десятичной дроби в виде обыкновенной 1 

53. Запись обыкновенной  дроби в виде десятичной.  1 
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54. Конечные и бесконечные десятичные дроби 1 

55. Решение задач на нахождение нескольких процентов числа.  1 

56. Контрольная  работа за II четверть: «Решение задач на нахождение одного и нескольких  процентов числа» 1 

57. Работа над ошибками 1 

58. Г. м. Преобразование кубических мер 1 

59. Г. м. Преобразование кубических мер 1 

60. Г.м. Решение задач на вычисление  объѐма 1 

61. Г.м. Решение задач на вычисление  объѐма 1 

62. Образование и виды дробей . Преобразование дробей. 1 

63. Решение задач на дроби 1 

64. Решение задач на нахождение нескольких процентов числа. 1 

65. Преобразование дробей 1 

66. Сравнение  дробей 1 

67. Приведение дробей к общему знаменателю 1 

68. Преобразование дробей.  1 

69. Г. м. Луч. Линии 1 

70. Решение задач на дроби 1 

71. Сложение обыкновенных и десятичных дробей 1 

72. Вычитание  обыкновенных и десятичных дробей.  1 

73. Сложение обыкновенных дробей и смешанных чисел 1 

74. Вычитание целых и дробных чисел.  1 

75. Г. м. Периметр. Площадь 1 

76. Решение задач на нахождение пройденного пути 1 

77. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями.  1 

78. Г. м. Симметричные фигуры 1 

79. Г. м.  Построение симметричных фигур 1 

80. Порядок действий в примерах с 5-6 арифметическими действиями.  1 

81. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями 1 

82. Все действия с десятичными дробями.  1 

83. Составление и решение задач по схемам 1 

84. Контрольная работа: « Сложение и вычитание дробных чисел» 1 

85. Работа над ошибками 1 

86. Г. м. Сектор круга. Сегмент круга 1 

87. Г. м. Сектор круга. Сегмент круга 1 

88. Умножение обыкновенных дробей на однозначное число. 1 

89. Деление обыкновенных дробей на однозначное число 1 

90. Умножение и деление обыкновенных дробей на однозначное число.  1 

91. Г. м. Геометрические тела: цилиндр, конус 1 

92. Решение задач на встречное движение 1 

93. Увеличение и уменьшение обыкновенных дробей на целое число 1 

94. Г. м. Геометрические тела: пирамида, призма. 1 
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95. Все действия с дробями.  1 

96. Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями 1 

97. Контрольная  работа за III четверть : «Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями» 1 

98. Работа над ошибками 1 

99. Решение задач на нахождение пройденного пути. 1 

100. Порядок действий в примерах с 4-5 арифметическими действиями.  1 

101. Составление задач по таблицам и их решение. 1 

102. Решение задач на нахождение объѐма 1 

103. Г. м. Построение треугольников при помощи транспортира. 1 

104. Решение задач на встречное движение 1 

105. Г.м. Периметр. Площадь 1 

106. Г.м. Периметр. Площадь 1 

107. Все действия с дробями 1 

108. Все действия с дробями 1 

109. Сложение и вычитание целых чисел. 1 

110. Порядок действий в примерах с 5-6 арифметическими действиями   1 

111. Решение задач на встречное движение 1 

112. Г.м. Симметричные фигуры 1 

113. Нахождение части числа 1 

114. Нахождение процентов числа   1 

115. Г.м. Сектор круга, сегмент круга 1 

116. Г. м. Прямой, острый, тупой углы   1 

117. Составление задач по краткой записи и их решение 1 

118. Составление задач по таблицам и их решение  1 

119. Сложение и вычитание чисел полученных при измерении 1 

120. Решение задач на нахождение стоимости 1 

121. Г. м. Построение геометрических фигур   1 

122. Решение задач на движение 1 

123. Контрольная работа за IV четверть: «Составление и решение задач» 1 

124. Работа над ошибками 1 

125. Порядок действий 1 

126. Нахождение части числа 1 

127. Нахождение процентов числа   1 

128. Деление многозначных чисел на двузначные и трехзначные числа 1 

129. Все действия с целыми дробными числами   1 

130. Контрольная работа за год: «Все действия с целыми и дробными числами» 1 

131. Работа над ошибками 1 

132. Г. м. Геометрические тела. Пирамида, развертка пирамиды.   1 

133. Г. м. Геометрические тела.  Шар.   1 

134. Решение задач на нахождение площади 1 

135. Преобразование чисел, полученных  при измерении площади 1 
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136. Составление и решение задач по таблице 1 

 Всего за год: 136 ч 

Планируемые предметные результаты для учащихся 9 класса 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

знать: 

числовой ряд чисел в пределах 100 000; 

таблицу сложения однозначных чисел;  

табличные случаи умножения и получаемых из них случаев деления; 

обыкновенные и десятичные дроби; их получение, запись, чтение; 

названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени;  

свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

уметь: 

читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100 000; 

выполнять арифметические действия с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 

использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических 

действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием 

микрокалькулятора; 

выполнять действия с числами, полученными при измерении величин; 

решать простые арифметические задачи и составные задачи  в 2 

действия; 

находить доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

распознавать, различать и называть  геометрические фигуры и тела 

(куб, шар, параллелепипед); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении 

на плоскости. 

знать: 

числовой ряд чисел в пределах 1 000 000;  

таблицу сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток; 

табличные случаи умножения и получаемых из них случаев деления; 

названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

обыкновенные и десятичные дроби, их получение, запись, чтение; 

свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

уметь: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

выполнять арифметические действия с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

выполнять арифметические действия с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

выполнять  арифметические действия с десятичными дробями; 

выполнять  арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

решать простые задачи в соответствии с программой, составные задач в 2-

3 арифметических действия; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, числа по одной 

его доли (проценту); 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела (куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на 

плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применять математические знания для решения профессиональных 

трудовых задач. 
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