
 

 

 



I.   Пояснительная записка. 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в 

специальной (коррекционной) образовательной школе VIII  вида. 

Исходя из целей специальной (коррекционной) образовательной школы VIII  вида, 

математика решает следующие задачи: 

 формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их 

практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 

деятельности, при изучении других учебных предметов; 

 максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения 

принимать решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. 

Распределение математического материала по классам представлено 

концентрически с учетом познавательных и возрастных возможностей учащихся, поэтому 

в процессе обучения необходим постепенный переход от чисто практического обучения в 

младших классах к практико-теоретическому в старших. Повторение изученного 

материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. 

При отборе математического материала учитывались разные возможности 

учащихся по усвоению математических представлений, знаний, умений практически их 

применять в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому в 

каждом классе математический материал усваивается учащимися на различном уровне, 

т. е. программа предусматривает необходимость дифференцированного подхода к 

учащимся в обучении. 

После изложения программного материала в конце каждого класса четко 

обозначены базовые математические представления, которые должны усвоить все 

учащиеся. Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут овладевать и 

самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (1-й  уровень), и 

умения, которые в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но 

очень важны с точки зрения их практической значимости (2-й  уровень). В этой связи в 

программе предусмотрена возможность выполнения некоторых заданий с помощью 

учителя с опорой на использование счетного материала, таблиц (сложения, вычитания, 

умножения, деления, соотношения единиц измерения и др.). 

Понижать уровень требований рекомендуется в случаях выраженных форм 

интеллектуального недоразвития, т. е. тогда, когда учитель использовал все возможные 

коррекционно-развивающие приемы обучения. 

Учитывая, что в современной жизни в быту и производственной деятельности 

широко используются микрокалькуляторы, в программе по математике 

предусматривается использование микрокалькулятора с 4 класса для проверки 

арифметических действий, для закрепления нумерации чисел, полученных при пересчете 

предметов и при измерении. 

Обучение работе с микрокалькулятором должно быть построено по принципу 

концентричности, но использование микрокалькулятора не должно заменять или 

задерживать формирование навыков устных и письменных вычислений. С помощью 

микрокалькулятора целесообразно учить школьников приблизительной оценке 

результатов вычислений и округлению полученных результатов до нужного знака. 

Изучение десятичных дробей должно носить в большей мере практическую 

направленность и учитывать требования того профиля трудового обучения, к которому 

готовятся выпускники конкретной школы. Учитывая большую практическую значимость 

десятичных дробей для трудовой и социальной адаптации учащихся, этой теме следует 



уделить большее внимание как на уроках математики, так и на уроках трудового 

обучения. 

Геометрический материал изучается во всех классах — с 5-го по 9-й.  

В программе в каждом классе четко обозначены базовые математические 

представления и два уровня умений практического применения знаний. Это требует от 

учителя систематического изучения возможностей каждого учащегося и реализации 

принципа дифференцированного и индивидуального подхода в процессе обучения 

математике. 

Математические представления, знания и умения практически применять их 

оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих 

и итоговых письменных контрольных работ (за учебную четверть, полугодие, учебный 

год). Знания оцениваются в соответствии с двумя уровнями, предусмотренными 

программой каждого класса, по 5-балльной системе. Знания учащихся, обучающихся по 

индивидуальной программе, оцениваются в соответствии с ее содержанием, а перевод в 

следующий класс осуществляется на основе аттестации по индивидуальной программе, 

которая меняется по итогам учебных достижений.  

Общая характеристика учебного предмета. 

       Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях.      

Математическое образование в основной специальной (коррекционной) школе VIII 

вида складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия 

блоков): арифметика, геометрия. 

Арифметикапризвана 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 7-8 классах из числа уроков выделяется один урок в неделю на 

изучение геометрического материала.  

       Математика направлена на коррекцию высших психических функций: аналитического 

мышления (сравнение, обобщение, классификация и др.), произвольного запоминания и 

внимания. Реализация математических знаний требует сформированности лексико-

семантической стороны речи, что особенно важно при усвоении и осмыслении 

содержания задач, их анализе. Таким образом, учитель должен при обучении математике 

выдвигать в качестве приоритетных специальные коррекционные задачи, имея в виду в 

том числе их практическую направленность. 

      На всех годах обучения особое внимание обращается на формирование у школьников 

умения пользоваться устными вычислительными приемами.  Выполнение 

арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100) , с круглыми числами, 

с некоторыми числами, полученными при измерении величин включаются в содержание 

устного счета на уроке. 

В старших классах в устный счет вводятся примеры и задачи с обыкновенными и 

десятичными дробями. Для устного решения даются не  только простые арифметические 

задачи, но и задачи в 2 действия. 



Параллельно с изучением целых чисел продолжается ознакомление с величинами, 

приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин.  

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8 классе. В результате 

выполнения разнообразных практических работ школьники получают представление об 

измерении площади плоских фигур, об измерении объема прямоугольного 

параллелепипеда, единицах измерения площади и объема. 

      Предметно-практическая направленность должна прослеживаться и в задачах, 

связанных с определением времени начала и конца какого-то действия, времени между 

событиями. Это важно потому, что повседневная жизнь каждого человека строится в 

соответствии со временем, оно определяет его личную и деловую жизнь: не опоздать на 

транспорт, на работу, на встречу и т. д  

 Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. 

Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и 

различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. 

умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. 

 В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований к 

разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который 

доступен большинству школьников. Учитывая особенности этой группы школьников, 

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

облегчить усвоение основного программного материала.  

Основные межпредметные связиосуществляются с уроками изобразительного 

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

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

социализацией). 

 Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

Основные  типы учебных занятий: 

урок изучения нового учебного материала; 

урок закрепления и  применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

На уроках используются нетрадиционные формы: урок-игра, практическое занятие, урок-

презентация; 

урок работа с условными обозначениями, таблицами и схемами; 

выполнение практических работ; 

урок–зачет. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Виды и формы организации учебного процесса 



индивидуально – дифференцированный подход,  

проблемные ситуации, 

практические упражнения, 

коллективная; 

фронтальная; 

групповая; 

индивидуально – групповая; 

индивидуальная работа; 

работа в парах. 

Для поддержания интереса к уроку использую занимательные задания. Загадки и ребусы, 

наглядные средства обучения, таблицы – подсказки. 

Основные направления коррекционной работы: 
· развитие зрительного восприятия и узнавания; 

· развитие пространственных представлений и ориентации; 

· развитие основных мыслительных операций; 

· развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

· коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

· обогащение словаря; 

· коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Цели и задачи преподавания предмета «Математика» 

Цели: 
Формирование представлений о математике как универсальном языке; овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни; 

воспитание средствами математики культуры личности.  

         Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, учит использовать математические знания 

в нестандартных ситуациях. 

Задачи: 
1. Предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков их математическом развитии, развитии внимания и памяти. 

2. Коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка. 

3. Обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения. 

4. Научить читать и записывать числа в пределах 1000000. 

5. Развивать навыки вычислений с натуральными числами. 

6. Учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей, действия с 

десятичными дробями. 

7. Продолжить знакомство с геометрическими понятиями. 

8. Развивать умения построения геометрических фигур и измерения 

геометрических фигур. 

9. Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности; 

10. Формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль 

и самоконтроль. 

Критерии оценивания письменных, устных ответов контрольных работ. 

Знания, ученика и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам  

индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и итоговых письменных 

работ. 

Оценка устных ответов. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: а) дает правильные, осознанные ответы на все 

поставленные ему вопросы, может подтвердить правильность своего ответа предметно –

практическими действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно 



оперировать изученными математическими представлениями; б) умеет самостоятельно, с 

минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решений; в) 

умеет объяснять устные и письменные вычисления; г) правильно узнает и называет 

геометрическую фигуру, их элементы, положение фигур по отношению друг к другу на 

плоскости и пространстве; д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с 

помощью измерительного и чертежного инструмента, умеет объяснить 

последовательность работы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: а) при ответе ученик допускает отдельные неточности, 

оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; б) при 

вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, название промежуточных результатов в слух, опоре на образе реальных 

предметов; в)при решениях задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснения 

выбора действий; г) с незначительной помощью правильно узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по 

отношению друг к другу; д) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной 

точностью. Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи 

учителя, сосредотачивающей внимание ученика на существенных особенности задания, 

приема его выполнения, способах его объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает 

самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка 

«5». 

Оценка «3» ставится ученику, если он: а) при незначительной помощи учителя или 

учащихся в классе дает правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует 

правила, может их применять; б) производит вычисления с опорой на различные виды 

счетного материала, но с соблюдения алгоритмов действий; в) понимает и записывает 

после обсуждения решение задачи под руководством учителя; г) узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со 

значительной помощью учителя или учащихся, или с использованием записей и чертежей 

в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; д) правильно 

выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы; демонстрации приемов ее выполнения. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаружил незнание большей части программного 

материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

2. Письменная проверка знаний , умений и навыков учащихся. Учитель проверяет и 

оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных работ 

используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается 

уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. По своему содержанию 

письменные контрольные работы могут быть однородными (только задачи, только 

примеры, только построение геометрических фигур и т.д.) либо комбинированными это 

зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала. Объем контрольной 

работы должен быть таким, что бы на ее выполнение учащимся требовалось: во втором 

полугодии,  5 – 8 классах – 35 – 40 минут, причем за указанное время учащихся должны 

не только выполнить работу, но успеть ее проверить. В комбинированную контрольную 

работу могут быть включены 1-2-3 простые задачи или 1-2-3 простые задачи к составная 

(начиная со второго класса), или две составные задачи, примеры в одно или несколько 

арифметических действий (в том числе и на порядок действий, математический диктант, 

сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачи 

или другие геометрические задания. При оценке письменных работ учащихся по 

математике грубой ошибкой следует считать: неверное выполнение вычислений 

вследствие не точного применения правил, неправильное решение задачи ( неправильный 

выбор, пропуск действий, выполнение не нужных действий, искажение смысла вопросов, 



привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение 

правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур.Негрубыми 

ошибками считаются: ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных 

(искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение формулировки вопроса 

(ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в 

измерении и черчения.Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в 

работе. Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 

широко используются на уроках математики (название компонентов и результатов 

действий, величин и др.) 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2 – 3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если решения простые задачи, но не решена составная, или  

решена одна из двух составных задач, хотя бы и с негрубыми ошибками, правильно  

выполнена большая часть других заданий. 

.При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач:  

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1 – 2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 3 – 4 грубые ошибки или 3 – 4 негрубые. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

5класс 

В результате изучения курса математики учащиеся должны знать: 

-  класс единиц, разряды в классе единиц 

- десятичный состав чисел в пределах 1000 

- единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения 

- римские цифры 

- дроби, их виды 

- виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон 

Уметь: 

- выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000 

- разряды 

- выполнять сравнение чисел в пределах 1000 

- выполнять арифметические операции с числами до 1000 

- получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби 

- решать простые задачи 

- уметь строить треугольник по заданным сторонам 

- различать радиус и диаметр. 

Содержание программы 

5 класс 
(4 ч в неделю) 

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

Нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1 000, сложение и 

вычитание круглых сотен. 

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

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

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

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

5,50,500; по 25,250 устно, письменно, с использованием счетов. Изображение трехзначных чисел 

на калькуляторе. 



Округление чисел до десятков, сотен, знак =. 

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

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

в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), соотношения: 1 м 

= 1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, 

замена нескольких купюр одной. 

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

год. 

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

длины (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1м — 45 см; 8м55см±3м19 см; 8 м55 см ± 19 см; 

4м55см±3м;8м±19 см; 8 м ± 4 м45 см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

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

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

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

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 • 2; 400 • 

2; 420 • 2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных чисел без перехода 

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

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число 

с переходом через разряд, их проверка. 

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

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

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

обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

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

задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими действиями. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

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

сторонам с помощью циркуля и линейки. 

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

Масштаб: 1: 2; 1:5; 1: 10; 1: 100 

Математический словарь       

Новые слова (изучаются при прохождении соответствующих тем): трехзначные числа; 

километр; тонна; градус; таблица классов и разрядов; класс единиц; класс тысяч; единицы 

тысяч, десятки тысяч; прямоугольный треугольник; остроугольный треугольник; 

тупоугольный треугольник; циркуль; транспортир; осевая симметрия; ось симметрии. 

6 класс (4 ч в неделю) 
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен 

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

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

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

счетах, калькуляторе. 

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

сравнение соседних разрядов сравнение классов тысячи единиц. 

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

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

простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХIII—ХХ. 



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

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

Проверка арифметических действий. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей, Преобразования: замена мелких долей более крупными 

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

вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 

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

Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

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

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

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата.  

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

количество, свойства. 

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

Задачи практической направленности:  расчёт  расходуемой электроэнергии за 

неделю, за месяц, расчёт стоимости покупки продуктов на семью в день,  экологические 

задачи , нахождение периметра  коридора школы и вычисление количества плинтусов,  

вычерчивание плана цветников школы в масштабе, запись дат исторических событий 

римскими цифрами. 

 Требования к уровню подготовки обучающихся. 

К концу обучения в 6 классе обучающиеся должны знать: 

- десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

- разряды и классы; 

- основное свойство обыкновенных дробей; 

- смешанные числа; 

- расстояние, скорость,  время зависимость между ними; 

- различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

- свойства граней и ребер куба и бруса.  

Обучающиеся должны уметь: 

- 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; 

- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

- выполнять проверку арифметических действий;  

- выполнять     сложение   и   вычитание   чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины и массы письменно; 

- сравнивать смешанные числа; 

- заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами; 

- складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми 

знаменателями; 

- решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на нахождение 

дроби от числа, на отношение чисел с вопросом: «Во сколько раз больше 



(меньше)?»; решать и составлять задачи на встречное движение двух тел; 

      -    чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном 

расстоянии; 

      -    чертить высоту в треугольнике; 

      -    выделять, пересчитывать элементы куба и бруса. 

Математический словарь      

  Новые слова (изучаются при прохождении соответствующих тем): четырехзначные 

числа; класс тысяч; сотни тысяч; обыкновенная дробь; десятичная дробь; числитель; 

знаменатель; смешанное число; целая и дробная части; разносторонний треугольник; 

равносторонний треугольник; равнобедренный треугольник. 

7класс. 

Повторение. 

Нумерация. Сложение и вычитание целых чисел, чисел, полученных при измерении. 

Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число. Виды линий. Отрезки. 

Письменное умножение и деление. 

Разные случаи умножения и деления на однозначное число. Умножение и деление на 

10, 100. 1000.  Решение задач. Порядок действий в примерах. Нахождение части числа. 

Геометрия: Ломаная линия. Углы. Прямые на плоскости. Линии в круге. 

Числа, полученные при измерении. 

Преобразование чисел, полученных при измерении. Сложение и вычитание 

именованных чисел. Умножение и деление именованных чисел.  Геометрия: 

Многоугольники. Периметр. Высота. Параллелограмм. 

Умножение и деление на круглые десятки. 

Письменное умножение и деление на круглые десятки целых чисел и чисел, полученных 

при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы. Деление с 

остатком. Геометрия: Ромб. Построение параллелограмма и ромба. 

Умножение и деление на двузначное число. 

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

измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы. Решение задач. 

Геометрия: Симметрия. Симметричные предметы. Геометрические фигуры. 

Обыкновенные дроби. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. Геометрия: Центр симметрии. Ось симметрии. 

Построение симметричных фигур. Геометрические тела: куб, брус. 

Десятичные дроби. 

Место десятичной дроби в нумерационной таблице. Запись чисел, полученных при 

измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

Геометрия: Масштаб. Классификация многоугольников. 

Меры времени. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца 

события. Геометрия:  Четырёхугольники. 

Задачи на движение. 

Составные задачи на движение в одном и противоположных направлениях двух тел. 

Геометрия: симметрия. 

 Повторение. 

Нумерация. Действия с целыми числами, обыкновенными дробями, десятичными 

дробями, именованными числами. Геометрия: Построение геометрических фигур. 

Периметр.    

Основные требования к знаниям и умениям учащихся   

должны знать: 

- числовой ряд в пределах 1000000; 



- алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, 

полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

- элементы десятичной дроби; 

- место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

- симметричные предметы, геометрические фигуры; 

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

квадрат, свойства сторон, углов, приёмы построения. 

 должны уметь: 

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

- складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и 

десятичные); 

- выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени; 

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

конца; 

- решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

- вычислять периметр многоугольника; 

- находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии, строить симметричные фигуры 

.Математический словарь    

   Новые слова (изучаются при прохождении соответствующих тем): многозначные 

числа; класс миллионов; единицы миллионов; площадь; квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр; скорость; время; 

расстояние; формула; центральная симметрия; центр симметрии; параллелограмм (ромб). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса  по математике. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  8 класса 

Должны знать: 

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

десяток; 

- табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

- названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; 

- числовой ряд чисел в пределах 1000000; 

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

Должны уметь: 

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах           1 000 000; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение иделение на  однозначное, двузначное 

число многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение 

иделение десятичных дробей на 10, 100, 1 000; 

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью; 

 находить среднее арифметическое чисел; 

 решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

8  к л а с с (4 ч в неделю) 

Нумерация 

Округление чисел в пределах 1 000 000 до наивысшей разрядной единицы в числе, 

включая случаи, когда приближенное значение имеет на один знак больше, чем 

округляемое число. 

Медицинский термометр, шкала, цена деления. Определение температуры тела человека с 

помощью термометра с точностью до десятых долей градуса. 



Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м 

(1 м2), 1 кв. км (1 км2), их соотношения. Единицы измерения земельных площадей: 1 а, 

1 га, их соотношение. 

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

преобразование. 

Арифметические действия 

Умножение и деление многозначных чисел и чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с 

целыми числами и числами, полученными при измерении (для проверки действий). 

Дроби 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). Умножение и деление 

десятичной дроби на однозначное и двузначное число. Выполнение указанных 

арифметических действий счислами, полученными при измерении и выраженными 

десятичной дробью. 

Арифметические задачи 

Задачи на нахождение скорости и времени при встречном движении. 

Задачи на пропорциональное деление. 

Простые и составные задачи, требующие вычисления периметра многоугольника или 

площади прямоугольника (квадрата). 

Геометрический материал 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Палетка. Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела: параллелепипед, куб. Элементы и свойства прямоугольного 

параллелепипеда, куба, высота. Сравнение геометрических фигур и геометрических тел. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхностей куба, прямоугольного параллелепипеда. 

Математический словарь 

      Новые слова (изучаются при прохождении соответствующих тем): прямоугольный 

параллелепипед, куб; грань, ребро, вершина, верхнее основание, нижнее основание, 

боковая поверхность, полная поверхность, развертка; ар, гектар 

9 класс 

Нумерация 

Систематизация и обобщение сведений о целых  числах. Римская нумерация. Округление 

целых чисел. 

Знать: разрядный состав числа, нумерацию.  

Уметь: присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах 1 000; округлять целые числа; выполнять полный анализ числа;пользоваться 

таблицей разрядов: записывать поразрядно и раскладывать на разрядные слагаемые. 

Числа целые и дробные 

Систематизация и обобщение сведений о целых и дробных числах. Римская нумерация. 

Округление целых чисел 

Знать: разрядный состав числа, нумерацию в пределах 1 000 000. 

Уметь: присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах 1 000 000; округлять целые числа; выполнять полный анализ числа. 

Действия с целыми и дробными числами. 

Закрепление и развитие навыков сложения, вычитания, умножения целых и дробных чисел 

Знать: алгоритм арифметических действийс целыми и дробными числами; единицы 

стоимости, длины. 



Уметь: выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное  целое 

натуральное  число, обыкновенных и десятичных дробей, записывать десятичные  дроби  в 

виде обыкновенных, выполнять преобразование дробей. 

Проценты 

Закрепление и развитие навыков решения задач на нахождение процентов числа, замену 

нахождения процентов  от числа нахождением дроби от числа 

Знать: обозначение: 1%. 

Уметь:  находить 1%  от числа; выполнять замену процентов 5%,  10%,  20%,  25%,  50%, 

75% десятичной дробью, решать задачи на нахождение процентов числа, делать замену 

нахождения процентов  от числа нахождением дроби от числа. 

Обыкновенные и десятичные дроби 

Систематизация и обобщение сведений о дробных числах. 

Знать: об образовании дробей, что обозначают числитель и знаменатель дроби,  

правильные и неправильные дроби, десятичные дроби. 

Уметь: находить доли предметов, находить дроби предметов, записывать дроби, 

сравнивать дроби, определять правильные и неправильные дроби. 

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями 

Закрепление и развитие навыков сложения, вычитания, умножения дробных чисел 

Знать: алгоритм арифметических действийс дробными числами; единицы стоимости, длины. 

Уметь: выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное  целое 

натуральное  число, обыкновенных и десятичных дробей 

Геометрический материал. 

Обобщение и систематизация сведений о геометрических фигурах и телах. 

Знать: определение геометрической фигуры и тела (пирамиды, цилиндра, конуса, шара), 

свойства элементов многоугольников (треугольника, прямоугольника, параллелограмма), 

прямоугольного параллелепипеда. Геометрические обозначения, знаки, некоторые буквы 

латинского алфавита, периметр, площадь прямоугольника. Алгоритм построения 

геометрических фигур.  

Уметь: строить с помощью линейки, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, 

окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, 

центра симметрии.Вычислять периметр, площадь прямоугольников 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число 

(легкие случаи). 

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

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

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

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями 

другого вида. 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его проценту. 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус (полный и 

усеченный), пирамида. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. 

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

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

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

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

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

крупная единица объема содержит 1000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник). IШар, сечения шара, радиус, диаметр. 

Математический словарь     



  Новые слова (изучаются при прохождении соответствующих тем): процент, объем; 

кубический миллиметр, кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр; 

цилиндр, конус, пирамида. 

 

                                               Литература. 

Программы специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы ,2-еиздание, Москва «Просвещение»2005.Математика 5 кл.:  

 

Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида /  М.Н.Перова. Г.М.Капустина. – 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2005 

 

Математика 6 кл.: Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида /  М.Н.Перова. Г.М.Капустина. – 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2005. 

 

Математика 7 класс 

Математика 8 кл.: Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида /  В.В.Эк. – 5-е изд. -  М.: Просвещение, 2006. 

 

Математика 9 кл.: Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида /  М.Н.Перова. Г.М.Капустина. – 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2005. 

Программа специальных(коррекционных)образовательных учреждений VIII вида. 

 

5-9 классы Русский язык, математика, история, этика, природоведение,  география, 

естествознание, изобразительная деятельность, домоводство, музыка. физическая 

культура .А.А.Аксенова и др./2-е изд. 

М«Просвещение», 2005. 

 



Тематическое планирование  по математике 5-9 классы 

5 класс  

 

№  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 

9-10 Устное сложение чисел с переходом через разряд. 2 

11. Решение составных арифметических задач на нахождение массы. 1 

12. Проверочная работа. 1 

13. Линия, отрезок, луч. 1 

14. Углы. 1 

15 Чтение и запись чисел в пределах 1000. 1 

16 Разрядная таблица. 1 

17 Разложение чисел на разрядные слагаемые. 1 

18 Округление чисел до десятков и сотен. 1 

19 Римская нумерация. 1 

20 Меры измерения длины, массы, стоимости. 1 

21 Контрольная работа 1 

22 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерениях длины, 

стоимости. 

1 

23 Сложение круглых сотен и десятков. 1 

24 Вычитание круглых сотен и десятков. 1 

25 Решение составных арифметических задач на нахождение массы. 1 

26 Контроль и проверка знаний. 1 

27 Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд. 1 

28 Порядок действий в примерах с двумя действиями. 1 

29 Решение составных арифметических задач на нахождение длины. 1 

30 Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд. 1 

31 Контрольная работа за 1 четверть 1 

 

32 

Решение составных арифметических задач на нахождение массы. 1 

33 Сложение и вычитание чисел без перехода через разряд. 1 

34 Периметр многоугольника. 1 

35 Треугольники. Различение треугольников по видам углов. 1 

36 Различение треугольников по длинам сторон. 1 

37 Разностное сравнение чисел. 1 

38 Кратное сравнение чисел. 1 



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

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

41 Сложение многозначных чисел с переходом через разряд. 1 

42 Вычитание многозначных чисел с переходом через разряд (31 – 17;431 – 7) 1 

43 Вычитание с переходом через разряд. 1 

44 Нахождение разности многозначных чисел. 1 

45 Вычитание чисел с переходом через разряд. 1 

 

46 

Вычитание чисел из круглых десятков, сотен и тысячи. Математический 

диктант. 

1 

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

48 Все действия с многозначными числами. 1 

49 Нахождение неизвестного числа. 1 

50 Контрольная работа. 1 

51-

52 

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа. 2 

53 Образование дробей. 1 

54 Сравнение дробей 1 

55-

56 

Правильные и неправильные дроби. 2 

57 Контрольная  работа. 1 

58-

59 

Умножение чисел на 10,100 2 

60 Решение задач на кратное сравнение. 1 

61 Полугодовая контрольная работа 1 

62 Преобразование чисел, полученных при измерении. Замена крупных мер 

мелкими. 

1 

63 Преобразование чисел, полученных при измерении. Замена мелких мер 

крупными. 

1 

64 Преобразование чисел, полученных при измерении. Замена мелких мер 

крупными. 

1 

65 Меры времени. Год. 1 

66 Умножение круглых десятков на однозначное число. 1 

67 Умножение круглых десятков на однозначное число. 1 

68 Умножение круглых сотен на однозначное число. 1 

69 Деление круглых сотен на однозначное число. 1 

70-

71 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число.  

2 

72 Проверочная работа. 1 

73 Умножение и деление многозначных чисел. 1 

74 Решение составных  задач. 1 

75-

76 

Умножение и деление многозначных чисел. 2 

77 Решение задач. 1 

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

79-

80 

Проверка умножение и деления. 2 

81-

82 

Умножение и деление чисел на однозначное число с переходом через 

разряд. 

2 

83 Умножение вида 125*3 1 

84 Умножение вида153*3,275*3 1 

85 Умножение круглых десятков на однозначное число. 1 



86 Решение примеров в несколько действий. 1 

87 Контрольная работа. 1 

88 Деление вида  31:2 1 

89-

90 

Деление трехзначных чисел на однозначное 2 

100 Деление круглых десятков на однозначное число. 1 

101-

102 

Деление трехзначных чисел на однозначное число 2 

103 Решение задач. 1 

104 Задачи на разностное сравнение чисел 1 

105 Контрольная работа за 3четверть. 1 

106 Работа над ошибками. Умножение и деление на однозначное число. 1 

107-

108 

Все действия с многозначными числами. 2 

109 Решение задач на кратное сравнение. 1 

110 Проверка пройденного. 1 

111 Построение треугольников. 1 

112 Круг, окружность. Линии в круге. 1 

113 Масштаб. 1 

114 Повторение. Все действия с многозначными числами. 1 

115 Решение составных задач. 1 

116-

117 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 2 

118 Сложение и вычитание многозначных чисел. 1 

119-

120 

Умножение и деление на однозначное число. 2 

121 Умножение и деление чисел, полученных при измерении. 1 

122-

123 

Решение задач. 2 

124 Контрольная работа. 1 

125 Работа над ошибками. 1 

126 Геометрический материал. Повторение. 1 

127-

128 

Прямоугольник. Квадрат. 2 

129 Куб. брус, шар. 1 

130 Годовая контрольная работа. 1 

131-

136 

Все действия с многозначными числами. 6 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

 

 Тема урока Кол-во 

часов. 

1-2 Образование, запись, название чисел в пределах 1000. 2 

3 Счет разрядными единицами 1 

4 Простые и составные числа. 1 

5 Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд в пределах 1000. 1 

6 Нахождение неизвестного уменьшаемого, вычитаемого 1 

7 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание чисел с 

переходом через разряд в пределах 1000». 

1 

8 Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000. 1 

9-10 Арифметические действия с целыми числами в пределах 1000. 2 

11 Преобразование чисел полученных при измерении мерами стоимости, 

длины, массы, времени. 

1 

12 Письменное сложение и вычитание чисел полученных  при измерении 

мерами стоимости, длины, массы, времени. 

1 

13-

14 

Решение примеров в 2-3 действия. Самостоятельная работа. 2 

15 Геометрический материал 1 

16 Нумерация многозначных чисел в пределах 1 000 000. 1 

17 Получение единиц круглых десятков, сотен, тысяч в пределах 

1000 000.. 

1 

18 Счет разрядными единицами 1 

19-

20 

Разложение многозначных чисел на разрядные слагаемые. 2 

21 Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. 1 

22 Римская нумерация 1 

23 Контрольная работа по теме «Нумерация многозначных чисел» 1 

24 Устное сложение и вычитание в пределах 10 000. 1 

25-

26 

Сложение чисел с переходом через разряд, название компонентов. 2 

27-

28 

Решение примеров на сложение чисел с тремя компонентами. 2 

29-

30 

Вычитание чисел с переходом через разряд. Название компонентов. 2 

31-

32 

Решение примеров в 2 – 3 действия. Самостоятельная работа. 2 

33 Проверка сложения вычитанием 1 

34 Проверка вычитания. 1 

35 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10 000». 

1 

36 Работа над ошибками. Сложение и вычитание многозначных чисел. 1 

37 Меры длины, массы, стоимости 1 

38 Устное сложение и вычитание именованных чисел. 1 

39 Сложение именованных чисел вида: 12р.21к. + 8р.79к 1 

40 Вычитание именованных чисел вида: 7м – 5м 4см 1 

41-

44 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении единицами 

времени. 

4 

45 Контрольная работа на тему «Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении» 

1 



46 Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. 1 

47 Образование смешанных чисел. 1 

48 Сравнение смешанных чисел. 1 

49 Основное свойство обыкновенных дробей. 1 

50 Преобразование обыкновенных дробей. 1 

51 Нахождение части от числа 1 

52-

53 

Нахождение нескольких частей от числа 2 

54 Контрольная работа «Обыкновенные дроби» 1 

55 Взаимное положение прямых на плоскости. Высота треугольника. 1 

56 Параллельные прямые 1 

57-

59 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

3 

60 Вычитание обыкновенных дробей из единицы. 1 

61 Вычитание обыкновенных дробей из целого числа. 1 

62 Полугодовая контрольная работа 1 

63-

64 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 2 

65-

66 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 2 

67-

68 

Решение примеров в несколько действий со смешанными числами. 2 

69 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями». 

1 

70-

71 

Зависимость между величинами: скорость – время – расстояние при 

равномерном прямолинейном движении. 

2 

72-

73 

Решение задач на встречное движение. 2 

74-

76 

Умножение многозначных чисел на однозначное число 3 

77 Решение задач на увеличение на несколько единиц в несколько раз и 

нахождение суммы. 

1 

78 Решение задач на нахождение суммы двух произведений. 1 

79-

80 

Решение примеров в несколько действий 2 

81-

82 

Умножение многозначных чисел на круглые десятки. 2 

83 Контрольная работа по теме «Умножение многозначных чисел на 

однозначное число». 

1 

84 Работа над ошибками. Умножение многозначных чисел 1 

85-

86 

Деление многозначных чисел на однозначное число. Определение 

количества цифр в частном. 

2 

87-

88 

Решение задач на уменьшение в несколько раз и нахождение суммы. 2 

89-

90 

Решение задач на нахождение части от числа. 2 

91-

93 

Деление многозначных чисел на однозначное число 3 

94-

95 

Решение примеров в несколько действий без скобок. 2 

96 Деление многозначных чисел на круглые десятки. 1 



97 Деление с остатком. 1 

98 Контрольная работа по теме «Деление многозначных чисел» 1 

99 Взаимное положение прямых в пространстве.Уровень и отвес. 1 

100 Куб, брус, шар. 1 

101 Масштаб 1 

102 Чтение, запись под диктовку чисел в пределах 1 000 000. Изображение 

чисел на калькуляторе. 

1 

103-

104 

Округление чисел. 2 

105-

107 

Письменное сложение и вычитание в пределах 10 000 3 

108 Нахождение неизвестных компонентов в примерах на сложение и 

вычитание. 

1 

109-

111 

Письменное умножение и деление в пределах 10 000. 3 

112 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10 000». 

1 

113-

114 

Письменное сложение и вычитание мер стоимости, длины и массы. 2 

115-

116 

Решение примеров в несколько действий. 2 

117 Решение задач на движение 1 

118-

120 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

3 

121-

123 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа. 3 

124 Годовая контрольная работа 1 

125 Работа над ошибками. 1 

126-

136 

Все действия с многозначными числами 11 

 

7 класс 

 

1 Нумерация чисел в пределах 100000.Чтеие и запись чисел. 1 

2-3 Разложение чисел на сумму разрядных слагаемых. 2 

4 Сравнение чисел. 1 

5 Разностное сравнение чисел. 1 

6 Присчитывание и отсчитывание чисел по 2,20,200,2000,5,50. 1 

7 Римская нумерация. 1 

8 Контрольная работа. 1 

9 Работа над ошибками. Кратное сравнение чисел. 1 

10-11 Числа, полученные при сравнении. 2 

12-13 Устное сложение и вычитание. 2 

14 Сложение и вычитание чисел при помощи калькулятора. 1 

15-17 Письменное сложение и вычитание чисел в пределах миллиона. 3 

18 Нахождение неизвестных компонентов сложения. 1 

19 Нахождение неизвестных компонентов вычитания. 1 

20 Решение задач составлением уравнения. 1 

21 Нахождение неизвестных компонентов. 1 

22-23 Решение задач и примеров. 2 

24 Контрольная работа «Сложение и вычитание многозначных чисел» 1 



25-26 Умножение и деление. 2 

27-28 Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 2 

29 Решение задач на нахождение стоимости, цены и количества. 1 

30-31 Письменное умножение многозначных чисел на однозначное число. 2 

32 Контрольная работа «Умножение на однозначное число» 1 

33 Работа над ошибками. Деление с остатком. 1 

34 Геометрические фигуры. Виды линий. 1 

35 Отрезки. Сложение отрезков. 1 

36 Положение прямых на плоскости. 1 

37 Круг.окружность 1 

38-39 Умножение на 10,100,1000. 2 

40 Умножение и деление на 10,100,1000 с остатком.  1 

41 Преобразование чисел, полученных при измерении. 1 

42 Замена мелких единиц измерения крупными. 1 

43 Замена крупных единиц мелкими. 1 

44-46 Сложение чисел, полученных при измерении. 3 

47-49 Вычитание чисел, полученных при измерении. 3 

50 Решение задач при помощи уравнения. 1 

51 Контрольная работа «Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении» 

1 

52 Работа над ошибками. Решение задач и примеров. 1 

53-54 Умножение чисел, полученных при измерении на однозначное число. 2 

55-56 Деление чисел, полученных при измерении на однозначное число. 2 

57 Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 1 

58 Порядок действий с числами со скобками. 1 

59 Нахождение дроби от числа, полученного при измерении. 1 

60 Решение примеров и задач с числами, полученными при измерении. 1 

61 Контрольная работа «Умножение и деление чисел» 1 

62-64 Умножение и деление на 10,100.1000 чисел, полученных при измерении. 3 

65 Решение задач на нахождение стоимости, цены и количества. 1 

66 Полугодовая контрольная работа. 1 

67 Решение примеров и задач. 1 

68 Устное умножение и деление на круглые десятки. 1 

69 Кратное сравнение чисел. 1 

70 Решение задач на движение. 1 

71 Письменное умножение и деление многозначных чисел на круглые 

десятки. 

1 

72 Деление с остатком на круглые десятки. 1 

73-74 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые 

десятки. 

2 

75 Преобразование чисел, полученных при измерении времени. 1 

76-77 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении времени. 2 

78 Контрольная работа «Умножение и деление на круглые десятки. 1 

79 Работа над ошибками. 1 

80 Параллелограмм. 1 

81 Ромб. 1 

82 Многоугольники. 1 

83 Периметр многоугольников. 1 

84 Умножение чисел на двузначное число. 1 

85 Решение составных арифметических задач. 1 

86-87 Умножение чисел на двузначное число. 2 



88 Решение составных арифметических задач. 1 

89 Проверочная работа. 1 

90-92 Письменное деление многозначных чисел на двузначное число. 3 

93 Кратное сравнение чисел. 1 

94-96 Случаи деление с нулями в середине и в конце. 3 

97 Деление с остатком на двузначное число. 1 

98-100 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на двузначное 

число. 

3 

101 Контрольная работа «Умножение и деление на двузначное число. 1 

102 Обыкновенные дроби. Чтение, запись, сравнение обыкновенных дробей. 1 

103 Замена обыкновенной дроби целым числом. Сокращение дробей. 1 

104-

106 

Решение задач на нахождение дроби от числа. 3 

107-

108 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 2 

109 Сложение и вычитание смешанных чисел. 1 

110-

111 

Приведение дробей к общему знаменателю. 2 

112-

113 

Сравнение дробей с разными знаменателями. 2 

114-

116 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 3 

117 Контрольная работа. 1 

118 Работа над ошибками. 1 

119-

121 

Действия с целыми числами и дробями. 3 

122-

123 

Получение, запись, чтение десятичной дроби. 2 

124-

125 

Запись чисел, полученных при измерении, в виде десятичных дробей. 2 

126 Выражение десятичных дробей в более крупных или в мелких одинаковых 

долях. 

1 

127 Сравнение десятичных долей и дробей. 1 

128-

129 

Сложение десятичных дробей. 2 

130 Вычитание десятичных дробей. 1 

131 Годовая контрольная работа. 1 

132 Нахождение десятичной доли от числа. 1 

133 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении времени 1 

134-

136 

Все действия с десятичными дробями 3 

 



8 класс 

 

 Тема  Кол-во 

часов 

1-3 Числа целые и дробные  3 

4-6 Нумерация чисел в пределах 1 000 000  3 

7-8 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей  2 

9 Контрольная работа 1 

10  Работа над ошибками  1 

11-

13 

Умножение и деление на однозначное число  3 

14-

16 

 Умножение и деление на 10, 100 и 1 000  3 

17-

18 

Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи  2 

19 Контрольная работа 1 

20-

21 

Умножение и деление на двузначное число  2 

22 Геометрический материал 1 

23 Градус. Градусное измерение углов. 1 

24 Построение симметричных отрезков, квадрата, треугольника 1 

25-

27 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 3 

28 Решение примеров в несколько действий 1 

29 Контрольная работа 1 

30-

34 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 5 

35 Контрольная работа по теме «Обыкновенные дроби» 1 

36 Работа над ошибками. Сложение и вычитание дробей. 1 

37-

39 

Нахождение числа по одной его доле  3 

40 Нахождение числа по одной его доле. Самостоятельная работа. 1 

41-

44 

Площадь, единицы площади  4 

45 Контрольная работа 1 

46-

51 

Сложение и вычитание целых и дробных чисел  6 

52 Контрольная работа 1 

53-

54 

 Построение треугольников 2 

55 Построение замкнутых и незамкнутых ломаных линий  1 

56-

58 

 Преобразования обыкновенных дробей  3 

59 Полугодовая контрольная работа 1 

60 Работа над ошибками. 1 

61-

64 

Умножение  и деление обыкновенных дробей  

 

4 

65-

66 

Умножение  и деление обыкновенных дробей  2 

67 Контрольная работа по теме «Умножение и деление обыкновенных 1 



дробей» 

68-

73 

 Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные дроби 6 

74 Контрольная работа 1 

75-

79 

Сложение и вычитание  6 

80-

89 

 Умножение и деление  8 

90 Контрольная работа  1 

91-

96 

Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби  6 

97 Контрольная работа 1 

98-

99 

Геометрический материал 2 

100-

101 

Меры земельных площадей  2 

102-

105 

 Арифметические действия с числами, полученными при измерении 

площадей- 

4 

106-

107 

Арифметические действия с числами, полученными при измерении 

площадей- 

2 

108-

109 

Длина окружности. Площадь круга. 2 

110 Контрольная работа 1 

111-

120 

Арифметические действия с целыми и дробными числами 10 

121 Решение примеров в несколько действий 1 

122 Контрольная работа  

123  Геометрические фигуры и геометрические тела  1 

124  Многоугольники  1 

125-

129 

Арифметические действия с целыми и дробными числами 5 

130 Годовая контрольная работа 1 

131 Работа над ошибками 1 

132-

136 

Повторение изученного. 5 

 

 



9 класс 

 

1 Нумерация. Чтение   и запись чисел в таблицу разрядов. 1 

2 Чтение и запись чисел в таблицу разрядов. 1 

3 Десятичные дроби. Преобразование десятичных дробей. 1 

4 Сравнение десятичных дробей. 1 

5 Запись целых чисел, полученных при измерении величин, десятичными 

дробями.  

1 

6 Запись целых чисел десятичными дробями. Проверочная работа. 

 

1 

7-8 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей.  2 

9-10 Законы сложения и вычитания. 2 

11 Контрольная работа по теме: «Десятичные дроби».   1 

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

13 Умножение целых чисел и десятичных дробей на 10, 100, 1000. 1 

14 Деление целых чисел и десятичных дробей на 10, 100, 1000. 1 

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

16 Порядок действий в сложных примерах.   1 

17 Деление целых чисел на двузначное число. 1 

18-

19 

Деление десятичных дробей на двузначное число. 

 

2 

20 Решение примеров и задач. 1 

21 Умножение целых чисел на трёхзначное число. 1 

22-

23 

 Деления целых чисел на трёхзначное число. 2 

24 Контрольная работа   по теме «Все действия с десятичными дробями». 1 

25 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

 Геометрический материал  

26 Линии. Линейные меры. 1 

27 Квадратные меры. 1 

28 Меры земельных площадей. 1 

29 Прямоугольный параллелепипед (куб). 1 

30-

31 

Развёртка куба и прямоугольного параллелепипеда. 2 

32-

33 

Решение примеров и задач.Проверочная работа. 2 

34 Понятие о проценте. 1 

35 Замена процентов десятичной и обыкновенной дробью. 1 

36 Нахождение 1% числа. 1 

37 Решение примеров и задач. 1 

38-

39 

Нахождение нескольких процентов числа 2 

40-

41 

Решение примеров и задач. 2 

42 Проверка пройденного. 1 

43-

44 

Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби 

числа. 

2 

45-

46 

Решение примеров и задач. 2 

47 Контрольная работа  по теме «Нахождение нескольких процентов числа». 1 

48 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 



49-

51 

Нахождение числа по одному проценту. 3 

52 Проверка пройденного. 1 

53 Запись десятичной дроби в виде обыкновенной. 1 

54 Решение примеров и задач.   1 

55 Запись обыкновенной дроби в виде десятичной. 1 

56 Решение примеров и задач.   1 

57 Контрольная работа. 1 

58 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

 Геометрический материал  

59 Объём. Меры объёма. 1 

60 Измерение и вычисление объёма прямоугольного параллелепипеда. 1 

61-

62 

Решение задач на вычисление объёма 2 

63 Измерение и вычисление объёма прямоугольного параллелепипеда (куба). 1 

64 Решение примеров и задач. 1 

65 Полугодовая контрольная работа. 1 

66-

67 

Образование и виды дробей. 2 

68-

69 

Преобразование дробей. 2 

70 Проверка пройденного. 1 

71-

72 

Сложение обыкновенных и десятичных дробей. 2 

73 Решение примеров и задач. 1 

74 Вычитание обыкновенных и десятичных дробей. 1 

75 Решение примеров и задач. 1 

76 Решение примеров и задач. 1 

77 Контрольная работа по теме: «Преобразование дробей» 1 

78 Умножение обыкновенных и десятичных дробей. 1 

79 Решение примеров и задач. 1 

80 Решение примеров и задач. 1 

81 Деление обыкновенных и десятичных дробей. 1 

82 Решение примеров и задач. 1 

83 Решение примеров и задач. 1 

84 Контрольная работа  по теме: «Обыкновенные и десятичные дроби.»  1 

85-

89 

Все действия с  дробями. 5 

90 Проверка пройденного. 1 

91-

97 

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 7 

98 Контрольная работа 1 

100 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

101 Геометрические фигуры. 1 

102-

103 

Построение, вычисление периметра, площади. 2 

104 Линии в круге. 1 

105-

106 

Решение задач на нахождение площади. 2 

107 Геометрические тела. Цилиндры. Развёртка цилиндра. 1 

108 Пирамида. Развёртка пирамиды. 1 



109 Проверка пройденного. 1 

110 Повторение. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 1 

111-

112 

Решение примеров и задач. 2 

113 Умножение целых чисел и десятичных дробей. 1 

114 Деление целых чисел и десятичных дробей. 1 

115 Решение примеров и задач. 1 

116 Замена процентов десятичной дробью. 1 

117 Замена процентов обыкновенной дробью 1 

118 Решение примеров и задач. 1 

119-

120 

Нахождение нескольких процентов числа. 2 

121 Решение примеров и задач. 1 

122 Нахождение числа по одному проценту. 1 

123 Решение примеров и задач. 1 

124 Сложение и вычитание дробей. 1 

125 Решение примеров и задач. 1 

126 Умножение дробей. 1 

127 Решение примеров и задач. 1 

128 Умножение дробей. 1 

129 Деление дробей. 1 

130 Совместные действия с 

обыкновенными и десятичными дробями. 

1 

131 Итоговая контрольная работа по математике. 1 

 Геометрический материал  

132 Вычисление площади фигур. 1 

133 Меры земельных площадей. 1 

134 Развёртка куба и прямоугольного параллелепипеда. 1 

135 Измерение и вычисление объёма прямоугольного параллелепипеда. 1 

136 Построение, вычисление площади. 1 

 

 


