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Пояснительная записка 
Программа составлена на основе требований, предъявляемым к планируемым результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Ирхидейская 

СОШ» (5-9 классы). 

Математика представлена элементарной математикой и в ее структуре геометрическими 

понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения 

жизненно важных умений детей  по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных 

профилях (профессиях) по труду. Математика носит существенный вклад в развитие и коррекцию 

мышления и речи, она значительно продвигает большую часть учащихся на пути освоения ими 

элементов логического мышления. Математические знания реализуются и при изучении других 

дисциплин учебного плана: СБО, истории, географии, естествознания, физической культуры, 

изобразительного искусства и др. 

.Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается 

интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к размышлениям и творчеству. 

Цель:  дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Задачи: 

 дать  учащимся доступные математические знания и умения, их практическое применение в 

повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других учебных 

предметов; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся, коррекцию недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

 воспитывать у школьников целенаправленную деятельность, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, аккуратность, умения принимать решения, 

устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в 

современном обществе 

 развивать речь учащихся, обогащая её математической терминологией. 

Общая характеристика учебного предмета 
В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований к разным 

категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. Программа определяет 

оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен большинству школьников.        

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении 

математических знаний. Однако они должны участвовать в фронтальной работе вместе со всем 

классом.  Учитывая особенности этой группы школьников, рабочая программа определила те 

упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного 

материала. 

 Математика  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. В 5-9 классах из числа 

уроков выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. Все чертежные 

работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства 

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

при построении), СБО (арифметических задач связанных с социализацией). 
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Используются следующие методы обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья на уроках математики: (классификация методов по характеру познавательной 

деятельности). 

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

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

 Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

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

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

 Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

Наиболее продуктивным и интересным считаем создание проблемной ситуации, 

исследование, поиск правильного ответа. 

Для развития познавательных интересов  необходимо стараться выполнять следующие 

условия: 

-избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, серости, бедности информации, 

отрыва от личного опыта ребенка;  

-не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности режима работы 

использовать содержание обучения как источник стимуляции познавательных интересов;  

 -стимулировать познавательные интересы многообразием приемов занимательности 

(иллюстрацией, игрой, кроссвордами, задачами-шутками, занимательными упражнениями т.д.); 

-специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы, использовать 

проблемно-поисковые методы обучения. 

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

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

его собственной творческой деятельности над учебным материалом. 

В работе необходимо применять эффективные формы обучения школьников с 

ограниченными возможностями здоровья: индивидуально – дифференцированный подход, 

проблемные ситуации, практические упражнения. Прививать  и поддерживать  интерес к предмету 

по-разному: использовать занимательные задания, загадки и ребусы, наглядные средства 

обучения, таблицы-подсказки. 

Описание места учебного предмета в  учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5-9 классах 

основной школы отводит 4 часа в неделю. Данная программа рассчитана на 136 часов для каждого 

класса 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  
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9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

 1) элементарные математические представления о количестве, форме, величине предметов; 

пространственные и временные представления;  

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах 

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного представления 

числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов;  

4) способность применения математических знаний для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, жизненных и профессиональных задач;  

5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического мышления 

с использованием математической речи. 
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень: 

  знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100 

, с использованием счетного материала; 

 знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, 

 деления; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части). 

 знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 

 полученного при измерении двумя мерами; 

 пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

 определение времени по часам (одним способом); 

 решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

 решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

 вычисление длины ломаной; 

 узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

фигур; нахождение точки пересечения безвычерчивания; 

 знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

 различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 
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Достаточный уровень:  

 знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

 счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

 откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

 знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

 знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 

1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

 знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

 определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;32 решение, 

составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

 краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 

два действия; 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

 узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и 

кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

 знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

 вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

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), 62 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).  
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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. 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 пре делах 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).  
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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.  

Тематическое планирование  
Математика 5 класс 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов, тем урока 

Кол-во 

часов 

1 Сотня ( повторение) 1 

2 
Нумерация в пределах 100.  Чтение,  запись двузначных чисел. Сравнение 

чисел. 
1 

3 Разряды класса единиц 1 

4 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд  1 

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

6 Линия, отрезок, луч. 1 

7 Все действия в пределах 100 1 

8 Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 100  1 

9 Углы. 1 

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

11 
Все действия в пределах 100 

 
1 

12 
Контрольная работа №1 по теме «Сложение и вычитание чисел с 

переходом через разряд в пределах 100» 
1 

13 Работа над ошибками 1 

14 Нахождение неизвестных компонентов сложения 1 

15 Прямоугольник, квадрат 1 

16 Нахождение неизвестных компонентов сложения 1 
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17 Нахождение неизвестного уменьшаемого 1 

18 Нахождение неизвестного вычитаемого 1 

19 Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания 1 

20 Нумерация чисел в пределах 1000. Чтение, запись трёхзначных чисел 1 

21  Периметр (Р). Нахождение периметра фигур 1 

22 
Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. Таблица классов и 

разрядов 
1 

23 Образование трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц. 1 

24 
Сумма разрядных единиц. Образование трехзначных чисел из сотен, 

десятков, единиц. 
1 

25 Сравнение чисел. Счет в пределах 1000 числовыми группами по 2, 20. 1 

26 
Счет в пределах 1000 числовыми группами по 5, 50, 500; по 25, 250. 

Изображение трехзначных чисел на калькуляторе 
1 

27  Нахождение периметра помещения. 1 

28 Округление чисел до десятков, сотен 1 

29 Римские числа. Обозначение чисел I-XII 1 

30 Контрольная работа №2 по теме: «Нумерация чисел в пределах 1000» 1 

31 
Работа над ошибками.  

Меры стоимости. Денежные купюры. Таблица мер стоимости 
1 

32 Треугольник. Стороны треугольника.  1 

33 Единицы измерения длины: километр.  1 

34 Единицы измерения массы: грамм, тонна. Таблица мер массы. 1 

35 
Устное сложение, вычитание чисел, полученных при измерении одной, 

двумя мерами длины, стоимости 
1 

36 
Сложение, вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами длины, 
1 

37  Классификация треугольников по видам углов. 1 

38 Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. 1 

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

40 Классификация треугольников по длинам сторон. 1 

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

42 Разностное сравнение чисел. 1 

43 Задачи  на разностное сравнение. 1 

44 Арифметические  задачи на разностное сравнение. 1 

45 Простые арифметические задачи на разностное сравнение. 1 

46 Кратное сравнение чисел. 1 

47 
Простые арифметические задачи на кратное сравнение и разностное 

сравнение чисел. 
1 

48 Сложение с переходом через разряд. 1 

49 Различия треугольников по видам углов. 1 

50 
Контрольная работа №3 по теме  «Сложение чисел в пределах 1 000 с 

переходом через разряд» 
1 

51 
Работа над ошибками. Сложение чисел в пределах 1 000 с переходом через 

разряд. 
1 

52 Составные арифметические задачи. 1 

53 Различия треугольников по длинам сторон. 1 

54 Вычитание с переходом через разряд. 1 

55 Различия треугольников по длинам сторон. 1 

56 Вычитание с переходом через разряд 1 

57 
Контрольная работа №4 по теме: «Вычитание чисел в пределах 1 000 с 

переходом через разряд». 
1 

58 Сложение и вычитание с переходом через разряд. 1 
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59 Построение треугольника по трем данным сторонам. 1 

60 Сложение и вычитание с переходом через разряд. 1 

61 Составные арифметические задачи. 1 

62 
Контрольная работа №5 по теме «Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000 с переходом через разряд». 
1 

63 Работа над ошибками. 1 

64 Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа. 1 

65 Построение треугольника по трем данным сторонам. 1 

66 Образование дробей. Чтение и запись обыкновенных дробей. 1 

67 
Сравнение долей. Простые арифметические задачи на нахождение части 

числа. 
1 

68 Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями 1 

69 Сравнение дробей с одинаковыми числителями. 1 

70 Построение равностороннего треугольника по длине стороны 1 

71 Сравнение дробей с одинаковыми числителями 1 

72 Сравнение обыкновенных дробей с единицей 1 

73 Правильные и неправильные дроби 1 

74 
Арифметические задачи на нахождение части числа. Сравнение 

обыкновенных дробей. 
1 

75 Виды дробей. Нахождение доли от числа 1 

76 Построение разносторонних треугольников по трём сторонам 1 

77 Решение задач на нахождение части от числа 1 

78 Решение задач на нахождение части от числа 1 

79 Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные дроби» 1 

80 
Работа над ошибками. Нахождение части от числа. Умножение чисел на 

10,100. 
1 

81 Построение разносторонних треугольников по трём сторонам 1 

82 Деление чисел на 10,100 1 

83 Замена крупных мер мелкими 1 

84 Замена мелких мер крупными 1 

85 
Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, 

длины, массы 
1 

86 Меры времени. Год 1 

87 Построение равносторонних треугольников 1 

88 
Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, 

длины, массы, времени 
1 

89 
Контрольная работа №7 по теме: «Преобразование чисел, полученных при 

измерении мерами стоимости, длины, массы, времени» 
1 

90 
Работа над ошибками по теме «Преобразование чисел, полученных при 

измерении мерами стоимости, длины, массы, времени» 
1 

91 Умножение и деление чисел на 10, 100 1 

92 Построение равнобедренных треугольников 1 

93 Умножение круглых десятков на однозначное число 1 

94 Деление круглых десятков на число 1 

95 Деление круглых сотен на число 1 

96 
Умножение и  деление круглых десятков и круглых сотен на однозначное 

число 
1 

97 Умножение двузначных чисел на число без перехода через разряд 1 

98 Построение равнобедренных треугольников 1 

99 Деление двузначных чисел на число без перехода через разряд 1 

100 
Деление двузначных чисел на однозначное число без перехода через 

разряд 
1 
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101 
Умножение и деление двузначных чисел на однозначное число без 

перехода через разряд 
1 

102 
Умножение трёхзначных чисел на однозначное число без перехода через 

разряд 
1 

103 
Деление трёхзначных чисел на однозначное число без перехода через 

разряд 
1 

104 Круг, окружность. Линии в круге 1 

105 
Умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число без 

перехода через разряд 
1 

106 Решение примеров и задач в 2-3 действия. Проверка умножения 1 

107 
Контрольная работа № 8 по теме: «Умножение и деление трёхзначных 

чисел на однозначное число без перехода через разряд» 
1 

108 Работа над ошибками. Проверка  деления 1 

109 Линии в круге 1 

110 
Умножение двузначных чисел на однозначное число с переходом через 

разряд 
1 

111 
Умножение трёхзначных чисел на однозначное число с переходом через 

разряд 
1 

112 
Умножение круглых десятков на однозначное число с переходом через 

разряд 
1 

113 Масштаб. Построение геометрических фигур в заданном масштабе 1 

114 
Деление двузначных чисел на однозначное число с переходом через 

разряд 
1 

115 
Контрольная работа № 9 по теме: «Умножение трёхзначных чисел  

на однозначное число с переходом через разряд» 
1 

116 Деление трёхзначных чисел на однозначное число с переходом разряд 1 

117 Масштаб. Определение расстояния по географической карте 1 

118 Деление трёхзначных чисел на однозначное число с переходом разряд 1 

119 
Умножение и деление трёхзначных чисел  на однозначное число с 

переходом разряд 
1 

120 Масштаб. Определение расстояния  по географической карте 1 

121 

Деление трёхзначных чисел  на однозначное число с переходом через 

разряд. Решение задач и примеров на увеличение и уменьшение 

трёхзначных чисел 

1 

122 Все действия в пределах 1 000 1 

123 Нумерация чисел в пределах 1000. Чтение, запись трёхзначных чисел 1 

124 
Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Образование трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц 
1 

125 
Сумма разрядных единиц. Образование трехзначных чисел из сотен, 

десятков, единиц 
1 

126 
Чтение числовых выражений. Запись числовых выражений. Округление 

чисел до десятков, сотен 
1 

127 
Приёмы устных вычислений. Алгоритмы выполнения действий с 

трёхзначными числами 
1 

128 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении длины, массы, 

стоимости, времени 
1 

129 
Геометрические фигуры. Многоугольники. Смежные стороны 

многоугольника 
1 

130 Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания 1 

131 
Контрольная работа №10 по теме «Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000» 
1 

132 
Работа над ошибками. Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении величин 
1 
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133 
Сложение и вычитание  чисел в пределах 1000. Порядок действий в 

примерах со скобками и без них 
1 

134 Умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число 1 

135 Контрольная работа за год по теме: « Все действия в пределах 1000» 1 

 
Математика 6 класс 

 
№ п/п Тема урока Кол-во 

уроков 

1.Тысяча-52ч 

1 Повторение. Нумерация 1 

2 Состав числа. Таблица разрядов 1 

3 Сравнение чисел 1 

4 Числа, полученные при измерении массы, длины 1 

5 Ломаная 1 

6 Простые и составные числа 1 

7 Сложение и вычитание целых чисел 1 

8 Периметр геометрических фигур 1 

9 Округление чисел 1 

10 Решение составных задач на увеличение и уменьшение величин 1 

11 Умножение и деление целых чисел 1 

12 Решение составных задач на увеличение и уменьшение числа в несколько 

раз 
1 

13 Многоугольники 1 

14 Решение уравнений 1 

15 Нахождение значений выражений в несколько действий 1 

16 Отработка вычислительных навыков 1 

17 Окружность 1 

18 Письменное умножение двузначных и трехзначных чисел на однозначное 1 

19 Письменное деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 1 

20 Решение задач с помощью уравнения 1 

21 Линии в окружности 1 

22 Преобразование чисел полученных при измерении 1 

23 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 

24 Нумерация многозначных чисел. 1 миллион 1 

25 Состав числа. Таблица разрядов 1 

26 Округление многозначных чисел 1 

27 Римская нумерация 1 

28 Решение геометрических задач 1 

29 Контрольная работа № 1 по теме «Нумерация в пределах 1 000 000» 1 

30 Анализ контрольной работы. Сложение и вычитание чисел в пределах 1 

0 000 
1 

31 Письменное сложение 1 

32 Решение составных задач на увеличение величины 1 

33 Обобщающее повторение за I четверть 1 

34 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание в пределах 

10000» 
1 

35 Анализ контрольной работы. Геометрические построения 1 

36 Письменное вычитание 1 

37 Решение составных задач на уменьшение  величины 1 

38 Решение уравнений 1 

39 Нахождение значений выражений в несколько действий 1 
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40 Взаимное положение прямых на плоскости 1 

41 Проверка сложения 1 

42 Проверка вычитания 1 

43 Обобщающее повторение по теме «Сложение и вычитание натуральных 

чисел в пределах 10 000» 
1 

44 Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание натуральных 

чисел в пределах 10 000» 
1 

45 Анализ контрольной работы. Высота треугольника 1 

46 Сложение чисел. полученных при измерении (Стоимости, длинны, массы) 1 

47 Вычитание чисел, полученных при измерении 1 

48 Отработка вычислительных навыков сложения и вычитания чисел, 

полученных при измерении 
1 

49 Действия над числами, полученными при измерении времени 1 

50 Параллельные прямые 1 

51 Обобщающее повторение по теме «Сложение и вычитание  чисел, 

полученных при измерении» 
1 

52 Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание  чисел, 

полученных при измерении»  
1 

2.Обыкновенные дроби-62ч 

53 Анализ контрольной работы. Обыкновенные дроби 1 

54 Построение параллельных прямых 1 

55 Сравнение обыкновенных дробей 1 

56 Образование смешанных чисел 1 

57 Сравнение смешанных чисел 1 

58 Сравнение смешанных чисел 1 

59 Основное свойство дроби 1 

60 Построение параллельных прямых 1 

61 Основное свойство дроби 1 

62 Преобразование обыкновенных дробей 1 

63 Нахождение части от числа 1 

64 Решение задач на нахождение части от числа 1 

65 Нахождение нескольких частей от числа 1 

66 Решение задач на нахождение нескольких частей от числа 1 

67 Контрольная работа № 5 по теме «Обыкновенные дроби» 1 

68 Анализ контрольной работы. Решение задач на построение 1 

69 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 
1 

70 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 
1 

71 Вычитание обыкновенных дробей из единицы 1 

72 Взаимное положение прямых в пространстве 1 

73 Вычитание обыкновенных дробей из числа  

74 Решение задач на выполнение действий с дробями 1 

75 Обобщающее повторение по теме «Действия с дробями» 1 

76 Контрольная работа № 6 по теме «Действия с дробями» 1 

77 Анализ контрольной работы. Сложение смешанных чисел 1 

78 Вычитание смешанных чисел 1 

79 Вычитание смешанных чисел из числа 1 

80 Уровень и отвес 1 

81 Нахождение значений выражений в несколько действий 1 

82 Отработка вычислительных навыков 1 

83 Решение составных задач на действия со смешанными числами 1 
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84 Куб, брус, шар. Измерения куба 1 

85 Решение составных задач на действия со смешанными числами 1 

86 Контрольная работа № 7 по теме «Действия со смешанными числами» 1 

87 Анализ контрольной работы. Решение задач на движение. Нахождение 

расстояния 
1 

88 Решение задач на движение. Нахождение  времени и скорости 1 

89 Решение задач на встречное  движение 1 

90 Измерения бруса 1 

91 Обобщающее повторение по теме «Задачи на движение» 1 

92 Контрольная работа № 8 по теме «Задачи на движение» 1 

93 Анализ контрольной работы. Масштаб 1 

94 Умножение многозначных чисел на однозначное 1 

95 Решение составных задач на увеличение и величин в несколько раз 1 

96 Выражения в несколько действий 1 

97 Отработка навыков решения выражений в несколько действий 1 

98 Решение задач по теме «Масштаб» 1 

99 
Отработка вычислительных навыков при решении выражений в несколько 

действий 
1 

100 Умножение круглых десятков на однозначное число 1 

101 Умножение многозначного числа на круглые десятки 1 

102 Обобщающее повторение по теме «Умножение многозначных чисел» 1 

103 Контрольная работа № 10 по теме «Умножение многозначных чисел» 1 

104 Анализ контрольной работы. Деление многозначных чисел на 

однозначное 
1 

105 Решение составных задач 1 

106 Выражение в несколько действий 1 

107 Геометрические фигуры 1 

108 Составление и решение выражений 1 

109 Отработка вычислительных навыков 1 

110 Деление на круглые десятки 1 

111 Деление с остатком 1 

112 Виды углов 1 

113 Отработка вычислительных навыков. Деление с остатком 1 

114 Контрольная работа № 11 по теме «Деление многозначных чисел»  1 

Повторение-22ч 

115 Анализ контрольной работы. Нумерация в пределах 1000 000 1 

116 Решение задач на построение 1 

117 Состав числа. Таблица разрядов. Сравнение чисел 1 

118 Округление чисел 1 

119 Сложение и вычитание многозначных чисел 1 

120 Составление и решение выражений на сложение и вычитание 

многозначных чисел 
1 

121 Решение простых и составных  задач на увеличение и уменьшение 

величин 
1 

122 Решение уравнений 1 

123 Умножение и деление многозначных чисел 1 

124 Составление и решение выражений на умножение и деление 

многозначных чисел 
1 

125 Решение простых задач на увеличение и уменьшение величин в несколько 

раз 
1 

126 Решение составных  задач на увеличение и уменьшение величин в 

несколько раз 
1 
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127 Действия над числами, полученными при измерении 1 

128 Измерения тел (куб, брус) 1 

129 Решение задач на части 1 

130 Действия с дробями 1 

131 Действия над смешанными числами 1 

132 Решение задач на движение 1 

133 Решение задач на встречное движение 1 

134 Обобщающее повторение за год 1 

135 Итоговая контрольная работа № 12  1 

136 Обобщающий урок 1 

 
Математика 7 класс 

 
№ п/п Тема урока Кол-во 

уроков 

Нумерация-6 ч 

1 Нумерация чисел в пределах миллиона 1 

2 Чтение и запись многозначных чисел 1 

3 Разложение многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых 1 

4 Четные и нечетные числа 1 

5 Решение примеров и задач с многозначными числами 1 

6 Входной контроль (контрольная работа) 1 

Числа, полученные при измерении величин-3 ч 

7 Работа над ошибками.  Числа, полученные при измерении величин 2 

8 Числа, полученные при измерении величин 1 

Сложение и вычитание многозначных чисел-7 ч 

9 Устное сложение и вычитание 1 

10 Сложение и вычитание многозначных чисел 1 

11 Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора 1 

12 Самостоятельная работа по теме «Сложение и вычитание многозначных 

чисел» 

1 

13 Письменное сложение и вычитание многозначных чисел 1 

14 Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого 1 

15 Контрольная  работа №1 по теме «Сложение и вычитание многозначных 

чисел» 

1 

Умножение и деление на однозначное число-9 ч 

16 Работа над ошибками. Устное  умножение и деление многозначных чисел 1 

17 Устное  умножение и деление многозначных чисел 1 

18 Письменное умножение многозначных чисел 1 

19 Решение задач на письменное умножение многозначных чисел 1 

20 Письменное деление многозначных чисел 1 

21 Решение задач на письменное деление многозначных чисел 1 

22 Деление с остатком 1 

23 Обобщающий урок по теме «Умножение и деление многозначных чисел» 1 

24 Контрольная работа №2 по теме «Умножение и деление многозначных 

чисел» 

1 

Геометрический материал- 6 ч 

25 Работа над ошибками. Геометрические фигуры: прямая, луч, отрезок 1 

26 Построение прямых, лучей, отрезков 1 

27 Построение отрезка, равного сумме и разности двух отрезков 1 

28 Параллельные прямые 1 

29 Перпендикулярные прямые 1 
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30 Окружность 1 

Умножение и деление на 10, 100, 1000- 2 ч 

31 Умножение и деление чисел на 10, 100, 000. 1 

32 Деление с остатком на 10, 100,1000 1 

Преобразование чисел, полученных при измерении- 2 ч 

33 Преобразование чисел, полученных при измерении 1 

34 Решение задач на преобразование чисел, полученных при измерении 1 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении- 5 ч 

35 Сложение чисел, полученных при измерении 1 

36 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 

37 Вычитание чисел, полученных при измерении 1 

38 Нахождение неизвестных компонентов 1 

39 Самостоятельная работа по теме «Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении» 

1 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число-5 ч 

40 Умножение чисел, полученных при измерении, на однозначное число 1 

41 Деление чисел, полученных при измерении на однозначное число 1 

42 Решение составных задач и сложных примеров 1 

43 Обобщающий урок по теме «Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении, на однозначное число» 

1 

44 Контрольная работа по теме «Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении, на однозначное число» 

1 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10, 100, 1000-5 ч 

45 Работа над ошибками. Умножение чисел, полученных при измерении, на 

10, 100, 1000 

1 

46 Деление чисел, полученных при измерении, на 10, 100, 1000 1 

47 Умножение и деление многозначных чисел на 10, 100, 1000  1 

48 Деление с остатком на круглые десятки 1 

49 Самостоятельная работа на тему «Умножение и деление многозначных 

чисел на 10, 100, 1000» 

1 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые десятки-3 ч 

50 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые 

десятки 

2 

51 Самостоятельная работа по теме «Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на круглые десятки» 

1 

Геометрический материал- 7 ч 

52 Периметр треугольника 1 

53 Высота треугольника 1 

54 Параллелограмм, его свойства 1 

55 Построение параллелограмма 1 

56 Ромб. Свойства ромба 1 

57 Построение ромба 1 

58 Периметр многоугольника. Решение задач 1 

Умножение на двузначное число- 3 ч 

59 Умножение чисел на двузначное число 3 

Деление на двузначное число-5 ч 

60 Деление на двузначное число 1 

61 Проверка деления умножением 1 

62 Деление с остатком на двузначное число 1 

63 Обобщающий урок по теме «Умножение и деление на двузначное число» 1 

64 Контрольная работа по теме «Умножение и деление на двузначное число» 1 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на двузначное число-3 ч 
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65 Работа над ошибками. Умножение и деление  чисел, полученных при 

измерении, на двузначное число 

2 

66 Самостоятельная работа по теме «Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на двузначное число» 

1 

Обыкновенные дроби-9ч 

67 Обыкновенные дроби 2 

68 Сравнение дробей и смешанных чисел 2 

69 Сложение и вычитание дробей и смешанных чисел 4 

70 Самостоятельная работа по теме «Обыкновенные дроби» 1 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю-7 ч 

71 Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю 2 

72 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями 2 

73 Решение задач и примеров на сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1 

74 Обобщающий урок по теме  «Обыкновенные дроби» 1 

75 Контрольная работа  по теме «Обыкновенные дроби» 1 

Десятичные дроби-18 ч 

76 Работа над ошибками. Десятичные дроби 2 

77 Запись чисел, полученных при измерении, в виде десятичных дробей 3 

78 Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых 

долях 

2 

79 Сравнение десятичных долей и дробей 3 

80 Сложение и вычитание десятичных дробей 4 

81 Решение примеров и задач на сложение и вычитание десятичных дробей 2 

82 Обобщающий урок по теме «Десятичные дроби» 1 

83 Контрольная работа по теме «Десятичные дроби» 1 

 Геометрический материал-5 ч 

84 Работа над ошибками Взаимное положение геометрических фигур 2 

85 Симметрия 2 

86 Построение точки, симметричной данной 1 

Нахождение десятичной дроби от числа-4 ч 

87 Нахождение десятичной дроби от числа 2 

88 Решение задач на тему «Нахождение десятичных дробей от числа» 2 

Меры времени-4 ч 

89 Меры времени 1 

90 Сложение и вычитание мер времени 1 

91 Решение задач и примеров на сложение и вычитание мер времени 1 

92 Самостоятельная работа по теме «Сложение и вычитание мер времени»  1 

Задачи на движение-2 ч 

93 Решение задач на движение 2 

 Геометрический материал-1 ч 

94 Куб, брус 1 

Масштаб-2 ч 

95 Масштаб.  Решение задач на масштаб 1 

96 Построение фигур в масштабе 1 

Повторение-13 ч 

97 Письменное сложение и вычитание  2 

98 Письменное умножение и деление 2 

99 Сложение и вычитание обыкновенных дробей 2 

100 Сравнение десятичных дробей 1 

101 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

102 Вычисление периметров геометрических фигур 1 



17 

 

103 Построение геометрических фигур 1 

104 Симметрия 1 

105 Итоговая контрольная работа 1 

106 Работа над ошибками 1 

 
Математика 8 класс 

 
№ п/п Тема урока Кол-во 

уроков 

Нумерация – 40 ч 

1 Целые и дробные числа 1 

2 Сравнение целых чисел 1 

3 Сравнение десятичных дробей 2 

4 Разряды и классы 1 

5 Нумерация чисел в пределах 1 000 000 1 

6 Решение задач на нахождение произведения и частного 1 

7 Присчитывание и отсчитывание чисел 2 

8 Сравнение чисел в пределах 1 000 000 1 

9 Округление чисел до заданного разряда 1 

10 Сложение и вычитание целых чисел в пределах 1 000 000 1 

11 Письменное сложение и вычитание целых чисел 1 

12 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

13 Обобщение материала по теме «Нумерация» 1 

14 Контрольная работа №1 по теме «Нумерация» 1 

15 Анализ контрольной работы. Умножение на однозначное число 1 

16 Деление на однозначное число 1 

17 Деление с остатком 1 

18 Деление десятичной дроби на однозначное число 1 

19 Решение задач на тему: «Деление десятичных дробей» 1 

20 Обобщение по теме «Умножение и деление на однозначное число» 1 

21 Умножение и деление десятичной дроби на 10 1 

22 Умножение и деление десятичной дроби на 100 1 

23 Умножение и деление десятичной дроби на 1000 1 

24 Умножение десятичной дроби на круглые десятки, сотни, тысячи 1 

25 Деление десятичной дроби на круглые десятки, сотни, тысячи 1 

26 Умножение  десятичной дроби на двузначное число 1 

27 Деление  десятичной дроби на двузначное число 1 

28 Умножение и деление десятичной дроби на двузначное число  1 

29 Обобщение материала по теме «Умножение и деление на 10, 100, 1000» 1 

30 Контрольная работа №2 по теме «Нумерация» 1 

31 Анализ контрольной работы. Геометрический материал (повторение) 1 

32 Градус. Градусное измерение углов  1 

33 Смежные углы 1 

34 Сумма углов треугольника 1 

35 Осевая и центральная симметрии 1 

36 Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных относительно 

оси 

1 

37 Построение отрезка, треугольника, симметричных относительно центра 

симметрии 

1 

38 Куб, брус 1 

Обыкновенные дроби (32ч.) 

39 Сокращение дробей 1 
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40 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

41 Особые случаи вычитания обыкновенных дробей 1 

42 Решение задач на сложение и вычитание дробей 1 

43 Основное свойство дроби 1 

44 Приведение дробей к общему знаменателю 1 

45 Сравнение дробей с разными знаменателями 1 

46 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 3 

47 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 

48 Решение задач на нахождение дроби от числа 1 

49 Обобщение материала по теме «Обыкновенные дроби» 1 

50 Контрольная работа №3 по теме « Обыкновенные дроби» 1 

51 Нахождение числа по одной его доле 1 

52 Площадь прямоугольника 1 

53 Площадь квадрата 1 

54 Соотношения между единицами площади 1 

55 Соотношения между единицами площади 1 

56 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении площадей 1 

57 Сложение целых и дробных чисел 1 

58 Вычитание целых и дробных чисел 1 

59 Решение уравнений на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого 

1 

60 Сравнение чисел, полученных при измерении времени 1 

61 Решение задач на нахождение продолжительности события, его начала и 

конца 

1 

62 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении времени 1 

63 Обобщение материала по теме «Обыкновенные дроби» 1 

64 Контрольная работа №4 по теме « Обыкновенные дроби». 1 

65 Прямоугольник. Квадрат. 1 

66 Треугольник. Окружность. 1 

67 Осевая и центральная симметрии. 1 

Обыкновенные и десятичные дроби (39ч.) 

68 Преобразования обыкновенных дробей 2 

69 Умножение и деление обыкновенной дроби на целое число 1 

70 Скорость. Время. Расстояние.(путь) 1 

71 Умножение и деление смешанного числа на целое число 1 

72 Решение задач на умножение смешанного числа на целое число. 1 

73 Обобщение материала по теме «Обыкновенные и десятичные дроби» 1 

74 Контрольная работа №5 по теме « Обыкновенные и десятичные дроби» 1 

75 Анализ контрольной работы 1 

76 Целые числа, полученные при измерении величин. Десятичные дроби 1 

77 Действие над целыми числами, полученные при измерении величин. 1 

78 Числа, полученные при измерении величин. 1 

79 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин, и 

десятичных дробей 

1 

80 Решение уравнений на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого 

1 

81 Сложение и вычитание  десятичных дробей 1 

82 Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 1 

83 Нахождение дроби от числа 1 

84 Умножение и деление чисел, полученных при измерении величин и 

десятичных дробей 

1 

85 Нахождение десятичной дроби от числа 1 
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86  Нахождение числа по его доле 1 

87 Действие над числами, полученными при измерении величин 1 

88 Обобщение материала по теме «Обыкновенные и десятичные дроби» 1 

89 Контрольная работа №6 по теме « Обыкновенные и десятичные дроби» 1 

90 Анализ контрольной работы 1 

91 Площадь. Единицы площади 1 

92 Соотношения между единицами площади 1 

93 Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби 1 

94 Арифметические действия с числами, полученными при измерении 

площади 

1 

95 Нахождение площади прямоугольника 1 

96 Геометрический материал(куб, квадрат.) 1 

97 Геометрический материал. 1 

98 Геометрический материал. 1 

99 Меры земельных площадей 1 

100 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении площадей 1 

101 Умножение и деление чисел, полученных при измерении площадей 1 

102 Длина окружности 1 

103 Сектор, сегмент 1 

104 Площадь круга 1 

105 Диаграммы 1 

Повторение (25ч.) 

106 Целые и дробные числа 1 

107 Сравнение чисел 1 

108 Решение простых задач 1 

109 Сложение целых и дробных чисел 1 

110 Вычитание целых и дробных чисел 1 

111 Разностное и кратное сравнение чисел 1 

112 Решение уравнений на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого 

1 

113 Решение задач на сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

114 Решение уравнений на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого 

1 

115 Умножение целых и дробных чисел 1 

116 Деление целых и дробных чисел 1 

117 Деление с остатком 1 

118 Деление целых чисел 1 

119 Умножение и деление целых и дробных чисел 1 

120 Арифметические действия с целыми и дробными числами 1 

121 Решение задач на нахождение дроби от числа 1 

122 Арифметические действия с целыми и дробными числами 1 

123 Нахождение числа по его доле 1 

124 Геометрические фигуры и тела 1 

125 Взаимное расположение геометрических фигур 1 

126 Многоугольники 1 

127 Осевая и центральная симметрии 1 

128 Решение задач на нахождение площади 1 

129 Итоговая контрольная работа 1 

130 Анализ контрольной работы 1 

 
Математика 9 класс 
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№ п/п Тема урока Кол-во 

уроков 

Нумерация (повтор)-6 ч 

1 Целые числа 1 

2 Обыкновенные дроби 1 

3 Десятичные дроби 1 

4 Числа, полученные при измерении 1 

5 Решение примеров и задач 1 

6 Контрольная работа №1 по теме «Нумерация» 1 

Геометрический материал – 4 ч 

7 Анализ контрольной работы. Геометрия в нашей жизни 1 

8 Отрезок 1 

9 Измерение отрезков 1 

10 Меры длины 1 

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей (повторение)-6 ч 

11 Сложение и вычитание целых чисел 1 

12 Сложение и вычитание десятичных чисел 1 

13 Нахождение неизвестных компонентов при сложении и вычитании 1 

14 Решение примеров и задач 1 

15 Порядок действий 1 

16 Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание» 1 

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на целое  число (повторение)-12ч 

17 Умножение целых чисел на однозначное число 1 

18 Деление целых чисел на однозначное число 1 

19 Умножение десятичных дробей на целое число 1 

20 Деление десятичной дроби на целое число 1 

21 Деление чисел, полученных при измерении на однозначное число 1 

22 Нахождение неизвестных компонентов  при умножении и делении 1 

23 Умножение и деление на 10, 100, 1000 1 

24 Решение примеров и задач по теме «Умножение и деление чисел» 1 

25 Контрольная работа №2 по теме «Умножение и деление чисел» 1 

Геометрический материал-3 ч 

26 Анализ контрольной работы. Луч. Прямая 1 

27 Взаимное расположение двух прямых в плоскости 1 

28 Контрольная работа № 3 по теме «Отрезок. Луч. Прямая» 1 

29 Анализ контрольной работы. Умножение целых чисел и десятичных 

дробей на двузначное число 
1 

30 Деление целых чисел и десятичных дробей на двузначное число 1 

31 Деление целых чисел и десятичных дробей на двузначное число 1 

Умножение и деление на трёхзначное число-6 ч 

32 Умножение на трёхзначное число 1 

33 Деление на трёхзначное число 1 

34 Умножение и деление целых чисел на трехзначное число 1 

35 Решение примеров и задач 1 

36 Вычисления на калькуляторе 1 

37 Контрольная работа№ 4 по теме «Умножение и деление чисел» 1 

Геометрические фигуры из отрезков и лучей-4 ч 

38 Анализ контрольной работы. Углы. Виды углов 1 

39 Измерение углов 1 

40 Измерение углов 1 

41 Контрольная работа №  5 по теме «Углы» 1 

Проценты и дроби-13 ч 
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42 Анализ контрольной работы. Понятие о проценте 1 

43 Нахождение 1% от числа 1 

44 Нахождение нескольких процентов от числа 1 

45 Решение примеров и задач 1 

46 Проверочная работа по теме «Проценты» 1 

47 Запись процентов обыкновенной дробью 1 

48 Особые случаи нахождения процентов от числа 1 

Ломаные линии и многоугольники-5 ч 

49 Ломаная 1 

50 Треугольники 1 

51 Длины сторон треугольника 1 

52 Некоторые виды четырехугольника 1 

53 Контрольная работа № 6 по теме «Многоугольники» 1 

54 Анализ контрольной работы. Нахождение числа по нескольким процентам 1 

55 Нахождение числа по нескольким процентам 1 

56 Задачи на проценты 1 

57 Задачи на проценты 1 

58 Задачи на проценты 1 

59 Контрольная работа № 7 по теме «Задачи на проценты» 1 

Тела, составленные из отрезков и многоугольников-4 ч 

60 Анализ контрольной работы. Параллелепипеды 1 

61 Как рисуют параллелепипеды? 1 

62 Пирамиды 1 

63 Как рисуют пирамиды? 1 

Конечные и бесконечные дроби-4 ч 

64 Запись десятичных дробей в виде обыкновенных 1 

65 Запись обыкновенной дроби в виде десятичной 1 

66 Бесконечные дроби 1 

67 Проверочная работа по теме «Конечные и бесконечные дроби» 1 

Все действия с десятичными дробями и целыми числами-4 ч 

68 Сложение и вычитание  1 

69 Умножение и деление  1 

70 Порядок действий 1 

71 Контрольная работа №8 по теме «Десятичные дроби» 1 

Круглые фигуры и тела-5 ч 

72 Анализ контрольной работы. Круг и окружность. Как мы видим и рисуем 

круг? 
1 

73 Длина окружности 1 

74 Какие круглые тела бывают 1 

75 Цилиндры 1 

76 Конусы 1 

Вычисления на калькуляторе-3 ч 

77 Запись десятичных дробей на калькуляторе 1 

78 Выполнение вычислений без округления 1 

79 Выполнение вычислений с округлением 1 

Обыкновенные дроби и десятичные дроби- 6 ч 

80 Получение обыкновенных дробей 1 

81 Смешанные числа 1 

82 Преобразование обыкновенных дробей 1 

83 Проверочная работа по теме «Смешанные числа» 1 

84 Сравнение обыкновенных дробей  1 

85 Контрольная работа №9 по теме  «Смешанные числа» 1 
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Симметричные фигуры-5 ч 

86 Анализ контрольной работы. Какие фигуры симметричны относительно 

прямой 
1 

87 Как получить или построить фигуры, симметричные друг другу 

относительно прямой 
1 

88 Какие фигуры симметричны относительно точки? 1 

89 Построение фигур, симметричных друг другу относительно точки 1 

90 Контрольная работа № 10 по теме «Симметричные фигуры» 1 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей-7 ч  

91 Анализ контрольной работы. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями 
1 

92 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 
1 

93 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

94 Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

95 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями 1 

96 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями 1 

97 Контрольная  работа № 11 по теме «Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей» 
1 

Площадь плоской фигуры-5 ч 

98 Анализ контрольной работы. Что такое площадь фигуры? 1 

99 Измерение площади геометрической фигуры 1 

100 Площадь треугольника 1 

101 Единицы измерения площади в метрической системе мер 1 

102 Площадь круга 1 

Умножение и деление обыкновенных дробей на целое число-6 ч 

103 Умножение 1 

104 Умножение 1 

105 Деление 1 

106 Деление 1 

107 Умножение и деление 1 

108 Умножение и деление 1 

Геометрический материал. Объем тела-5 ч 

109 Что такое объем тела? 1 

110 Измерение объема тела 1 

111 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

112 Разные единицы объема в метрической системе мер 1 

113 Проверочная работа  по теме «Объем» 1 

Все действия с обыкновенными и десятичными дробями-6 ч 

114 Запись обыкновенных дробей в виде десятичных 1 

115 Запись десятичной дроби в виде обыкновенной 1 

116 Сложение и вычитание обыкновенных и десятичных дробей 1 

117 Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей 1 

118 Все действия с обыкновенными и десятичными дробями 1 

119 Контрольная работа №12 по теме «Все действия с обыкновенными и 

десятичными дробями» 
1 

Повторение-17 ч 

120 Анализ контрольной работы. Целые числа 1 

121 Целые числа 1 

122 Обыкновенные дроби 1 

123 Десятичные дроби 1 

124 Решение уравнений 1 



23 

 

125 Проценты 1 

126 Проценты 1 

127 Все действия с целыми и дробными числами 1 

128 Все действия с целыми и дробными числами 1 

129 Геометрические фигуры и тела 1 

130 Виды углов 1 

131 Треугольники. Построение треугольников 1 

132 Четырехугольники. Виды четырехугольников 1 

133 Развертка прямоугольного параллелепипеда, куба, пирамиды 1 

134 Круг и окружность 1 

135 Итоговая контрольная работа  1 

136 Анализ контрольной работы 1 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

1. Рабочие программы по учебному предмету «Математика» ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 5-9 классы, разработанной Т.В.Алышевой, 

А.А.Антроповым, Д.Ю.Соловьевой, «Просвещение», 2018 г.  

2. Учебник «Математика» для 5 реализующих адаптированные основные образовательные 

программы,под ред. Г.М.Капустиной, М.Н. Перовой, Москва «Просвещение», 2019. 

3. Учебник «Математика» для 6 класса реализующих адаптированные основные 

образовательные программы,под ред. Г.М.Капустиной, М.Н. Перовой, Москва 

«Просвещение», 2020. 

4. Учебник «Математика» для 7 класса реализующих адаптированные основные 

образовательные программы, под ред. Т.В.Алышева, Москва «Просвещение», 2019. 

5. Учебник «Математика» для 8 класса реализующих адаптированные основные 

образовательные программы, под ред. В.В.Эк, Москва «Просвещение», 2019. 

6. Учебник «Математика» для 9 класса , реализующих адаптированные основные 

образовательные программы, Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот Т.Г. Москва «Просвещение» 

2019 г.. 

7. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник ( 30  ̊, 60   ̊), угольник ( 45 

 ,̊  45   ̊), циркуль. 

8. Рабочая тетрадь 9 класс, М.Н.Перова, И.М.Яковлева, М.Просвещение, 2017 г. 

9. Рабочая тетрадь 7 класс, Т.В. Алышева,М.Просвещение, 2019 г. 

10. Рабочая тетрадь 6 класс, М.Н.Перова, И.М.Яковлева, М.Просвещение, 2014 г. 

11. Рабочая тетрадь 5 класс, М.Н.Перова, И.М.Яковлева, М.Просвещение, 2014 г 

12. Тетрадь для самостоятельной работы 5 класс 

13. Тетрадь для самостоятельной работы 6 класс 

14. Тетрадь для самостоятельной работы 7 класс 

15. Тетрадь для самостоятельной работы 8 класс 
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