
Краснодарский край Каневской район станица Стародеревянковская 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №  5 им. В.И. Данильченко 
муниципального образования Каневской район

Утверждено
решением педагогического совета 
от 31.08.2019года протокол №1

11редседатель педсовета
Н.Н. Веретенник

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по________________________математике
(указать учебный предмет, курс)

Уровень образования специальное (коррекционное) образование VIII вида 
5-9 классы (надомное обучение)

(начальное общ ее, основное общ ее образование с указанием классов)

Количество часов: 374часа ( 68/68/68/68/102)

Учитель: Захарова Л.А._________________

• Программа составлена на основе Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы - 
под ред. В.В.Воронковой - Допущено Министерством образования и 
науки Российской Федерации. - М."Просвещение", 2014

(указать примерную или авторскую программу, издательство, год издания при наличии)

2019



Рабочая программа по математике в 5-9 классах составлена на основе:
• Закона Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ);

• Приказа об утверждении ФГОС образования обучающихся с 
интеллектуальной недостаточностью (от 19 декабря 2014 года №1599);

• Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида, 5-9 классы - под ред. В.В.Воронковой - Допущено 
Министерством образования и науки Российской Федерации. - 
М."Просвещение", 2014

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО 
и РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных организациях;

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-1 "Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях" (с изменениями от 24.11.2015 №81);

• Учебного плана МБОУ СОШ №5 им В.И. Данильченко;

Учебно-методический комплект.
Программа
1. Программа В.В. Воронковой Математика / Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы - под ред. 
В.В.Воронковой. -  Допущено Министерством образования и науки 
Российской Федерации. - М."Просвещение 2014г.
Учебники и тетради:
5 класс:
1. М.Н.Перова и др.. Математика, 5. Учебник для 5 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 
2017 г.
2. Перова М. Н., Яковлева И. М.Рабочая тетрадь по математике для учащихся
5 класса специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII 
вида.
6 класс:
1. Г.М. Капустина, М.Н.Перова. Математика, 6. Учебник для 6 класса 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 
Просвещение, 2017 год.
2. Перова М. Н., Яковлева И. М.Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс. Пособие 
для учащихся специальных(коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида.
7 класс:
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1. Т.В. Алышева. Математика, 7. Учебник для 7 класса специальных 
(коррекционных)образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 
2017 год.
2. Алышева Т. В.Математика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для 
специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида.
8 класс:
1. В.В.Эк. Математика, 8. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2017 год.
2. Алышева Т. В.Математика. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие для учащихся 
специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
9 класс:
1. А.П.Антропов. Математика, 9. Учебник для 9 класса специальных 
(коррекционных)образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 
2017 год.
2. Перова М. Н., Яковлева И. М.Рабочая тетрадь по математике для учащихся 
9 класса специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII 
вида.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Личностные результаты освоения учебного предмета:
• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 
современного общества;

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 
способности к умственному эксперименту;

• формирование интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта;

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 
мобильность, способность принимать самостоятельные решения;

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе;

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей;

Метапредметные результаты освоения учебного предмета:
• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического моделирования;

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой познавательной 
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;

Предметные результаты освоения учебного предмета:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
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продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни;

• создание фундамента для математического развития, формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

Предметные результаты освоения программы по математике:
5 класс 

Учащиеся должны знать:
• класс единиц, разряды в классе единиц;
• десятичный состав чисел в пределах 1 000;
• единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения;

• римские цифры;
• дроби, их виды;

• виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 
Учащиеся должны уметь:

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 устно (все случаи); 
читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

считать присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1 
000;
выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1000; 
выполнять устно (без перехода через разряд) и письменно (с переходом через 

разряд) сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с последующей 
проверкой;

выполнять умножение чисел 10, 100; деление на 10, 100 без остатка и с 
остатком;
выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, 

длины, массы в пределах 1 000;
умножать и делить на однозначное число (письменно); 
получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 
решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)?», на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого; составные задачи в три арифметических действия; 

уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 
различать радиус и диаметр; 

вычислять периметр многоугольника.
Примечания. Учащиеся, испытывающие значительные трудности в усвоении 
математических знаний, выполняют сложение и вычитание чисел в пределах 
100 с переходом через разряд приемами письменных вычислений; при 
выполнении умножения и деления может быть разрешено в трудных случаях 
использование таблицы умножения на печатной основе. В требованиях к 
знаниям и умениям учащихся данной группы может быть исключено 
следующее: счет до 1 000 и от 1 000 числовыми группами по 20, 200, 250; 
округление чисел до сотен; римские цифры; сложение и вычитание чисел в 
пределах 1 000 устно; трудные случаи умножения и деления письменно; 
преобразования чисел, полученных при измерении длины, массы; сравнение 
обыкновенных дробей; простые арифметические задачи на нахождение
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неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; решение составных 
задач тремя арифметическими действиями; виды треугольников в зависимости 
от величины углов и длин сторон; построение треугольника по трем заданным 
сторонам с помощью циркуля и линейки; вычисление периметра 
многоугольника.
6 класс.
Учащиеся 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.

Учащиеся 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 изме- рении 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 вопросами: «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, называть, пересчитывать элементы куба, бруса.
Примечания. В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих 
значительные трудности в усвоении математических знаний, может быть 
исключено: нумерация чисел в пределах 1000 000; получение десятков, сотен, 
тысяч; сложение и вычитание круглых чисел; получение пятизначных, 
шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на разрядные 
слагаемые (все задания на нумерацию должны быть ограничены числами в
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пределах 10 000); черчение нумерационной таблицы с включением разрядов 
десятков и сотен тысяч; округление чисел до десятков, сотен тысяч; 
обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX (достаточно знакомства с 
числами I — XII); деление с остатком письменно; преобразования 
обыкновенных дробей; сложение и вычитание обыкновенных дробей (и 
смешанных чисел), со знаменателями более чисел первого десятка (достаточно, 
если в знаменателе будут числа 2— 10), с получением суммы или разности, 
требующих выполнения преобразований; простые задачи на соотношение: 
расстояние, скорость, время; задачи на встречное движение двух тел; высота 
треугольника, прямоугольника, квадрата; свойства элементов куба, бруса. 
Данная группа учащихся должна овладеть: преобразованиями небольших
чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы; сравнением 
смешанных чисел; решением простых арифметических задач на нахождение 
неизвестного слагаемого; приемами построения треугольников по трем 
сторонам с помощью циркуля и линейки, классификацией треугольников по 
видам углов и длинам сторон; вычислением периметра многоугольника.
7 класс
Учащиеся должны знать:
• числовой ряд в пределах 1 000 000;
• алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, числами, 
полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы;
• элементы десятичной дроби;
• преобразования десятичных дробей;
• место десятичных дробей в нумерационной таблице;

• симметричные предметы, геометрические фигуры;
• виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб,
прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения. 
Учащиеся должны уметь:
• умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число;
• читать, записывать десятичные дроби;
• складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и 
десятичные);
• записывать числа, полученные при измерении мерами стоимости, длины, 
массы, в виде десятичных дробей;
• 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 3-4 арифметических действия;
• находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать 

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии.
Примечания. В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих 
значительные трудности в усвоении математических знаний, может быть 
исключено: сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно, 
достаточно складывать и вычитать числа в пределах 1 000 (легкие случаи); 
присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч и
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пределах 1 000 000 (достаточно присчитывать и отсчитывать по 1 единице, I 
десятку, 1 сотне, 1 единице тысяч в пределах 10 000); умножение и деление на 
двузначное число письменно; умножение и деление чисел, полученных при 
измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; приведение 
обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с разными знаменателями; место десятичных дробей в 
нумерационной таблице; запись чисел, полученных при измерении двумя, 
одной единицами стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей; 
простые арифметические задачи на нахождение начала и конца события; 
составные задачи на движение в одном и противоположных направлени ях 
двух тел; составные задачи в 3-4 арифметических действия; высота 
параллелограмма (ромба), построение параллелограмма; предметы, 
геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно центра 
симметрии; построение точки, симметричной данной, относительно оси, 
центра симметрии. Данная группа учащихся должна овладеть: умножением и 
делением на однозначное число в пределах 10 000 с проверкой письменно; 
легкими случаями преобразований обыкновенных дробей; знанием свойств 
элементов куба, бруса.
8 класс
Учащиеся должны знать:
• величину 1°;
• смежные углы;
• размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму 
смежных углов, углов треугольника;
• элементы транспортира;
• единицы измерения площади, их соотношения;
• формулы длины окружности, площади круга.
Учащиеся должны уметь:
• присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы 
в пределах 1 000 000;
• выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 
двузначное число многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 
умножение и деление 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;

• строить и измерять углы с помощью транспортира;
• строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;
• вычислять площадь прямоугольника (квадрата);
• вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса;
• строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, 
симметричные данным относительно оси, центра симметрии.
Примечания. В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих 
значительные трудности в усвоении математических знаний, может быть 
исключено: присчитывание и отсчитывание чисел 2 000, 20 000; 500, 5 000, 50
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000; 2500, 25000 в пределах 1 000 000, достаточно присчитывать и отсчитывать 
числа 2, 20, 200, 5, 50, 25, 250 в пределах 1 000; умножение и деление 
обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа; самостоятельное 
построение и измерение углов с помощью транспортира; построение 
треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 
заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, 
прилежащих к ней; соотношения: 1 кв. м = 10 000 кв. см , 1 кв. км = 1 000 000 
кв. м ,1 га = 10 000 кв. м ; числа, полученные при измерении двумя единицами 
площади; формулы длины окружности и площади круга; диаграммы; 
построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, 
симметричные данным относительно оси, центра симметрии. Данная группа 
учащихся должна овладеть: чтением чисел, внесенных в нумерационную 
таблицу, записью чисел в таблицу; проверкой умножения и деления, 
выполняемых письменно.
9 класс
Основные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих 9
летний курс обучения в специальной (коррекционной) школе VIII вида 
Учащиеся 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 1 000 000;
• дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение;

• геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 
(треугольника, прямоугольника, параллелограмма), прямоугольного 
параллелепипеда;
• названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара.

Учащиеся должны уметь:
• выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие 
случаи в пределах 1 000 устно;
• выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно 

в пределах 10 000;
• выполнять арифметические действия с десятичными дробями;

• складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число 
числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения 
стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях (легкие случаи);
• находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по 

его доле или проценту;
• решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные 
задачи в 2, 3, 4 арифметических действия;
• вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного 
параллелепипеда;
• различать геометрические фигуры и тела;
• строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 
линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости,
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в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии. 
Примечания. В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих 
значительные трудности в усвоении математических знаний на всех годах 
обучения, может быть исключено: нумерация чисел в пределах 1 000 000 
(достаточно знания числового ряда в пределах 10 000); арифметические 
действия с числами в пределах 10 000 (достаточно и пределах 1 000, легкие 
случаи) письменно; умножение и деление на двузначное число письменно; 
арифметические действия с десятичными дробями, имеющими в записи 5 и 
более знаков (цифр); умножение и деление десятичных дробей на двузначное 
число; простые арифметические задачи на отношение чисел с вопросами: «Во 
сколько раз больше (меньше)?»; составные задачи в 3-4 арифметических 
действия; составные задачи на соотношение скорость, время, расстояние; 
построение углов, многоугольников с помощью транспортира; построение 
геометрических фигур, симметричных данным относительно оси, центра 
симметрии.

Содержание учебного материала
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 и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости (копейка, 
рубль), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 
час, сутки, неделя, месяц, год, век), длины (мм, см, дм, м, км), площади (1 кв. 
мм, 1 кв. см, 1 кв.дм, 1 кв. м, 1 кв. км), объема (1 куб. мм, 1 куб. см, 1 куб. дм, 
1 куб. м, 1 куб. км).Единицы измерения земельных площадей: 1 а, 1 га. 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Запись чисел, полученных при измерении 
площади и объема, в виде десятичной дроби и обратное преобразование. 
Представление об отрицательных числах на примерах температуры воздуха, 
финансовых операций (кредит, долг, баланс денежных средств и т.п.). 
Сравнение различных значений температуры воздуха и баланса денежных 
средств, включая положительные и отрицательные значения. 
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. Алгоритмы письменного 
сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 
проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности результата). Сложение и вычитание целых чисел и чисел, 
полученных при измерении одной, двумя единицами, без преобразования и с 
преобразованием в пределах 1 000 000. Умножение и деление целых чисел и 
чисел, полученных при измерении, на однозначное, двузначное и трехзначное 
число (несложные случаи). Использование микрокалькулятора для всех видов 
вычислений в пределах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными
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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. Элементарные случаи сложения и вычитания 
обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями.
Нахождение одной или нескольких частей числа. Десятичная дробь. Чтение, 
запись десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 
вычитание десятичных дробей (все случаи). Умножение и деление десятичной 
дроби на однозначное, двузначное и трехзначное число (легкие случаи). 
Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, 
полученными при измерении и выраженными десятичной дробью. 
Нахождение числа по одной его части.
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. Нахождение числа по одному 
проценту.
Арифметические задачи.
Простые и составные арифметические задачи. Задачи на нахождение 
неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и 
кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)...», 
«меньше на ( в ) . ». Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие 
зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, 
пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей 
работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, 
общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая 
стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность 
события). Задачи на нахождение доли целого и целого по значению его доли. 
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.
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— 
ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 
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. Углы, виды углов, смежные углы. 
Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма углов треугольника.
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Симметрия центральная. Центр симметрии.
Предметы и фигуры, симметричные относительно центра. Построение 
симметричных точек, отрезков относительно центра симметрии. Периметр. 
Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. Площадь 
геометрической фигуры.
Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника квадрата.
Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндра, 
конуса. 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 для 5 класса

№ Тема Кол-во
час

Характеристика 
основных видов 

деятельности ученика

1 Повторение 3
Все действия с двузначными 
числами

2 Знать все действия с 
двузначными числами

Входная контрольная работа 1
2 Глава I. Сотня. 5

Нахождение неизвестного 
слагаемого

1 Умение находить 
неизвестные слагаемые

Нахождение неизвестного 
уменьшаемого

1 Умение находить неизвестное 
уменьшаемое

Нахождение неизвестного 
вычитаемого

1 Умение находить неизвестное 
вычитаемое

Устное сложение и вычитание 
чисел с переходом через разряд

1 Уметь устно прибавлять и 
вычитать

Итоговый урок по 
теме :Сотня

1

3 Глава II. Геометрический 
материал

2

Линия, отрезок, луч 1 Понятие линии, отрезка, 
луча

Углы 1 Понятие углы
4 Глава III. Тысяча 11

Нумерация чисел в пределах 
1000

1 Уметь читать и записывать 
многозначные числа

Округление чисел до десятков и 
сотен

1 Уметь округлять числа

Римская нумерация 1 Умение записывать числа 
римскими цифрами

Меры стоимости, длины и 
массы

2 Знание мер стоимости 
длины и массы
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Устное сложение и вычитание 
чисел, полученных при 
измерении мерами длины и 
стоимости

1 Уметь устно прибавлять и 
вычитать именованные 
числа

Сложение и вычитание круглых 
сотен и десятков

1 Уметь прибавлять и 
вычитать круглые сотни и 
десятки

Итоговый урок по 
теме :Тысяча

1

Сложение и вычитание без 
перехода через разряд

2 Умение прибавлять и 
вычитать без перехода через 
разряд

Сложение и вычитание без 
перехода через разряд

1

5 Глава IV. Геометрический 
материал

6

Периметр многоугольника 1 Умение находить периметр 
многоугольника

Треугольники 1 Уметь чертить 
треугольники

Различие треугольников по 
видам углов

1 Уметь различать 
треугольники по углам

Различие треугольников по 
длинам сторон

1 Уметь различать треугольник 
по длинам

Разностное сравнение чисел 1 Умение сравнивать числа
Кратное сравнение чисел 1 Умение кратно сравнивать 

числа
6 Глава V. Сложение и 

вычитание в пределах 1000 с 
переходом через разряд

6

Сложение с переходом через 
разряд

1 Уметь прибавлять с 
переходом через разряд

Вычитание с переходом через 
разряд

1 Уметь вычитать с 
переходом через разряд

Итоговый урок по 
теме :сложение и вычитание 
в пределах 1000 с переходом 
через разряд

1

Сложение и вычитание в 
пределах 1000 с переходом 
через разряд

2 Умение складывать и 
вычитать с 
переходом 

через разряд
Нахождение одной, нескольких 
долей предмета, числа

1 Умение находить доли

7 Глава VI. Обыкновенные 
дроби

24

Образование дробей 1 Умение читать и записывать 
доли

Сравнение дробей 1 Умение сравнивать дроби
Правильные и неправильные 
дроби

1 Уметь различать прав. и 
неправ. дроби
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Итоговый урок по 
теме :Обыкновенные дроби

1

Умножение чисел 10, 100 1 Умение умножать числа 10, 
100

Умножение и деление на 10, 100 1 Умение умножать и делить 
на 10, 100

Преобразование чисел, 
полученных при измерении 
мерами стоимости, длины, 
массы. Замена крупных мер 
мелкими

2 Уметь преобразовывать 
числа

Замена мелких мер крупными 1 Уметь заменять меры более 
крупными

Итоговый урок по 
теме :Умножение и деление 
на 10, 100

1

Меры времени. Год 1 Знать меры времени

Умножение и деление круглых 
десятков и круглых сотен на 
однозначное число

2 Умение умножать на 
круглые десятки

Умножение и деление 
двузначных и трехзначных 
чисел на однозначное число без 
перехода через разряд

2 Умение умножать и делить 
числа на однозначные числа 
без перехода через разряд

Итоговый урок по теме : 
Итоговый урок по 
теме :Умножение и деление 
круглых десятков и круглых 
сотен на однозначное число

1

Умножение и деление 
двузначных и трехзначных 
чисел на однозначное число без 
перехода через разряд

2 Умение умножать и делить 
числа на однозначные числа 
без перехода через разряд

Проверка умножения и деления 1 Уметь проверять умножение 
и деление

Умножение и деление 
двузначных и трехзначных 
чисел на однозначное число с 
переходом через разряд

4 Умение умножать и делить 
числа на однозначные числа 
с переходом через разряд

Итоговый урок по 
теме :Умножение и деление 
двузначных и трехзначных 
чисел на однозначное число 
без перехода через разряд

1

8 Глава VII. Геометрический 
материал

3

Построение треугольников 1 Умение троить треугольники 
циркулем

Круг, окружность. Линии в 
круге

1 Умение чертить окружность
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Масштаб 1 Понятие масштаба
9 Глава VIII. Все действия в 

пределах 1000
5

Все действия в пределах 1000 4 Умение вычислять все 
действия в пределах 1000

Итоговый урок 1
10 Глава IX. Геометрический 

материал
3

Многоугольники 1 Понятие многоугольника
Прямоугольник 1 Понятие прямоугольника
Куб, брус, шар 1 Понятие куба, бруса, шара
Итого 68

Тематическое планирование для 6 класса

№ Тема Кол-во 
час

Характеристика основных видов 
деятельности ученика

1 Глава I . Тысяча 18
Нумерация. (Повторение) 2 Систематизация базовых знаний
Повторение курса 5 класса 1
Простые и составные числа 1 Уметь пользоваться таблицей 

простых чисел
Арифметические действия с 
целыми числами

1 Уметь выполнять 
арифметические действия с 
целыми числами

Преобразование чисел, 
полученных при измерении. 
Сложение и вычитание

1 Уметь работать с числами, 
полученными при измерении

Геометрический материал 
(Повторение)

1 Уметь выполнять чертежи

Итоговый урок по
теме :Арифметические действия
с целыми числами

1

Нумерация многозначных чисел 
(1 миллион)

2 Знать таблицу разрядов и 
классов

Римская нумерация. 2 Знать римскую нумерацию
Сложение и вычитание чисел в 
пределах 10 000

2 Уметь выполнять действия на 
сложение и вычитание чисел в 
пределах 10 000

Итоговый урок по
теме : Сложение и вычитание
чисел в пределах 10 000

1

Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении

3 Уметь выполнять дкйствия на 
сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении

2 Глава II. Обыкновенные дроби 9
Образование смешанного числа 1 Уметь выполнять действия на 

сложение и вычитание 
смешанных чисел
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Сравнение смешанных чисел 1 Уметь сравнивать смешанные 
числа

Основное свойство дроби 2 Уметь использовать основное 
свойство дроби

Преобразование обыкновенных 
дробей

1 Уметь преобразовывать 
обыкновенные дроби

Нахождение части от числа 2 Уметь находить части от числа

Нахождение нескольких частей 
от числа

1 Уметь находить несколько частей 
от числа

Итоговый урок по
теме :Обыкновенные дроби

1

3 Глава III. Геометрический 
материал

32

Взаимное положение прямых на 
плоскости

1 Уметь выполнять чертежи

Высота треугольника 1 Уметь находить высоту 
треугольника

Параллельные прямые 1 Знать определение
Построение параллельных 
прямых

1 Уметь строить параллельные 
прямые

Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями

2 Уметь выполнять сложение и 
вычитание обыкновенных 
дробей с одинаковыми 
знаменателями

Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями

2 Уметь выполнять сложение и 
вычитание обыкновенных 
дробей с одинаковыми 
з наменателями

Итоговый урок по теме :. 
Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями

1

Сложение и вычитание 
смешанных чисел.

5 Уметь выполнять сложение и 
вычитание смешанных чисел

Итоговый урок по теме :. 
Сложение и вычитание 
смешанных чисел

1

Скорость. Время. Расстояние 
(путь)

4 Уметь решать задачи на 
нахождение скорости, времени, 
расстояния

Итоговый урок по теме :. 
Скорость. Время. Расстояние 
(путь)

1

Умножение многозначных чисел 
на однозначное число и круглые 
десятки

4 Уметь выполнять умножение 
многозначных чисел на 
однозначное число и круглые 
десятки

Итоговый урок по 
теме :Умножение многозначных 
чисел на однозначное число и 
круглые десятки

1

Деление многозначных чисел на 5 Уметь выполнять деление
14



однозначное число и круглые 
десятки

многозначных чисел на 
однозначное число и круглые 
десятки

Деление с остатком. 1 Уметь выполнять деление с 
остатком.

Итоговый урок по теме :Деление 
многозначных чисел на 
однозначное число и круглые 
десятки

1

4 Глава IV. Геометрический 
материал

5

Взаимное положение прямых в 
пространстве: вертикальное, 
горизонтальное, наклонное

2 Уметь выполнять чертежи

Куб, брус, шар 2 Уметь решать задачи на 
нахождение объема

Масштаб 1 Уметь решать задачи, связанные 
с масштабом

5 Глава V. Повторение 3
Повторение 1
Геометрический материал 
(Повторение)

2 Уметь выполнять построения

Тематическое планирование для 7 класса

№ Тема Кол-во 
час

Характеристика основных видов 
деятельности ученика

1 Повторение 3 Уметь складывать и вычитать 
целые числа в пределах 10000.

2 Нумерация

4

Уметь читать числа, вписанные в 
таблицу классов и разрядов 
Уметь читать и сравнивать числа в 
пределах 1000000

3 Числа, полученные при 
измерении величин 2

Уметь читать числа, полученные 
при измерении, переводить 
крупные меры в мелкие меры

4 Сложение и вычитание 
многозначных чисел 3

Уметь правильно выполнять 
сложение пятизначных и 
шестизначных чисел

5 Умножение и деление на 
однозначное число 5

Уметь правильно выполнять 
умножение и деление 
пятизначных и шестизначных 
чисел

6 Геометрический материал

2

Уметь различать геометрические 
фигуры, строить отрезки, 
находить длину отрезка 
Уметь строить ломаные линии, 
находить длину линии, различать 
углы
Знать положение предметов в 
пространстве, уметь строить 
параллельные и
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перпендикулярные прямые 
Уметь чертить окружность и круг 
при помощи циркуля и линии в 
круге

7 Умножение и деление на 
10, 100, 1000 2

Уметь умножать числа на 10, 100 
и 1000, решать задачи и примеры 
в несколько действий

8 Преобразование чисел, 
полученных при измерении 2 Уметь выполнять преобразование 

чисел, полученных при измерении
9 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 4 Уметь складывать и вычитать 
числа, полученные при измерении

10 Умножение и деление чисел, 
полученных при измерении, на 
однозначное число 2

Уметь умножать и делить числа, 
полученные при измерении, на 
однозначное число, выразив число 
в более мелких мерах

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

1
Уметь умножать и делить числа, 
полученные при измерении, на 10, 
100, 1000

12 Умножение и деление на круглые 
десятки 3 Уметь умножать числа на круглые 

десятки
13 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 
круглые десятки 3

Уметь выполнять перевод чисел, 
полученных при измерении, в 
более мелкие единицы и в более 
крупные, выполнять вычисления

14 Геометрический материал

2

Уметь вычислять периметр 
треугольника
Знать фигуру «параллелограмм», 
уметь строить его и проводить 
диагонали
Знать фигуру «ромб», уметь 
строить его и проводить 
диагонали

15 Умножение на двузначное число 3 Уметь умножать на двузначное 
число

16 Деление на двузначное число
3

Уметь выполнять деление на 
двузначное число, правильно 
записывать пример

17 Умножение и деление чисел, 
полученных при измерении, на 
двузначное число 2

Уметь выполнять умножение и 
деление чисел, полученных при 
измерении, на двузначное число, 
правильно записывать пример

18 Обыкновенные дроби

6

Уметь сравнивать дроби с 
одинаковыми знаменателями, 
записывать смешанные числа, 
находить дробь от числа, 
складывать и вычитать дроби

19 Десятичные дроби

4

Знать место долей в таблице 
классов и разрядов, уметь читать 
и правильно записывать 
десятичные дроби 
Уметь производить запись чисел, 
полученных при измерении, в 
виде десятичных дробей
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20 Сложение и вычитание 
десятичных дробей 2 Уметь складывать и вычитать 

десятичные дроби
21 Геометрический материал

2

Уметь изображать взаимное 
расположение геометрических 
фигур
Знать симметрию относительно 
прямой, уметь строить фигуры

22 Нахождение десятичной дроби от 
числа 1 Уметь находить десятичные дроби 

от числа
23 Меры времени 2 Знать и понимать единицы 

времени, уметь находить время
24 Задачи на движение

2

Знать и понимать понятия: 
скорость сближения и скорость 
удаления, одновременно 
навстречу, в противоположных 
направлениях, в одном 
направлении

25 Геометрический материал 1 Уметь изображать геометрические 
фигуры в заданном масштабе

26 Повторение 2 Уметь выполнять действия с 
десятичными дробями

Итого 68

Тематическое планирование для 8 класса

№
п/п Тема Кол-во 

час
Характеристика основных видов 

деятельности ученика
1 Повторение 4

Сложение и вычитание целых 
чисел в пределах 1000.

3 Уметь складывать и вычитать 
целые числа в пределах 1000

Умножение и деление 1
2 Глава I. Нумерация 12

Числа целые и дробные. 2 Уметь складывать, читать и 
записывать целые и дробные 
числа

Сложение и вычитание целых 
чисел и десятичных дробей.

2 Уметь складывать и вычитать 
целые числа и десятичные дроби

Итоговый урок по теме :Числа 
целые и дробные.

1

Умножение и деление целых 
чисел и десятичных дробей
Умножение и деление на 
однозначное число

2 Уметь умножать и делить на 
однозначное число.

Умножение и деление на 10, 100 и 
1000.
Умножение и деление на круглые
десятки, сотни,
тысячи.

1 Уметь умножать и делить на 10, 
100 и 1000.
Уметь умножать и делить на 
круглые десятки, сотни, 
тысячи.

Умножение и деление на 
двузначное число.

1 Уметь умножать и делить на 
двузначное число.

Итоговый урок по
теме :Умножение и деление

1
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целых чисел и десятичных 
дробей.

Геометрический материал
Градус. Градусное измерение углов.

1 Уметь строить и измерять углы.

Построение отрезка, треугольника, 
квадрата, симметричных 
относительно оси, центра 
симметрии.

1 Уметь строить отрезки, 
треугольники, квадраты, 
симметричные относительно оси, 
центра симметрии

3 Глава II. Обыкновенные дроби 16
Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями.

2 Уметь складывать и вычитать 
дроби с одинаковыми 
знаменателями.

Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями

4 Уметь складывать и вычитать 
дроби с разными знаменателями.

Итоговый урок по
теме : Обыкновенные дроби.

1

Нахождение числа по одной его 
доле.

3 Уметь находить числа по одной 
его доле

Площадь, единицы площади. 3 Уметь находить площадь, знать 
единицы площади.

Сложение и вычитание целых и 
дробных чисел

2 Уметь складывать и вычитать 
целые и дробные числа.

Геометрический материал. 1 Уметь выполнять геометрические 
построения

4 Глава III. Обыкновенные и 
десятичные дроби

29

Преобразования обыкновенных 
дробей.

2 Уметь преобразовывать 
обыкновенные дроби.

Умножение и деление 
обыкновенных дробей

3 Уметь умножать и делить 
обыкновенные дроби.

Итоговый урок по 
теме : Преобразования 
обыкновенных дробей.

1

Целые числа, полученные при 
измерении величин. Десятичные 
дроби.

3 Уметь измерять и 
преобразовывать числа, 
десятичные дроби.

Арифметические действия с 
целыми числами, полученными 
при измерении величин, и 
десятичными дробями
Сложение и вычитание 3 Уметь складывать и вычитать
Умножение и деление. 6 Уметь умножать и делить
Числа, полученные при измерении 
площади, и десятичные дроби

2 Уметь находить площади, 
десятичные дроби

Итоговый урок по теме :Числа, 
полученные при измерении 
площади, и десятичные дроби

1

Геометрический материал. 2 Уметь выполнять построения
Меры земельных площадей. 2 Уметь находить площади
Арифметические действия с 
числами, полученными при 
измерении площади

2 Уметь выполнять арифметические 
действия с числами, полученными 
при измерении площади

Геометрический материал. 1 Уметь строить геометрические
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фигуры
Длина окружности. Площадь 
круга.

1 Уметь находить длину 
окружности и площадь круга

5 Глава IV. Повторение 7
Арифметические действия с 
целыми и дробными числами.

4 Уметь выполнять арифметические 
действия с целыми и дробными 
числами и десятичными числами

Итоговое повторение 1
Геометрический материал 2 Уметь строить геометрические 

фигуры
Итого 68

Тематическое планирование для 9 класса

№
п/п

Тема Кол-
во
час

Характеристика основных 
видов деятельности ученика

1 Глава I. Нумерация 6

Образование чисел. 2 Уметь читать, записывать, 
преобразовывать, сравнивать

Таблица классов и разрядов. 2 Уметь пользоваться таблицей 
разрядов: записывать по разрядно 
и раскладывать на разрядные 
слагаемые.

Римская нумерация. 1 Знать Римскую нумерацию от I до 
XII. Уметь читать, записывать, 
пользоваться при записи дат, века.

Итоговый урок по теме : Нумерация 1

2 Глава II. Десятичные дроби 19

Пребразование десятичных дробей 4
Уметь выполнять 
преобразование десятичных 
дробей: запись в более крупных 
долях или мелких, сокращение, 
выделение целой части из 
неправильной дроби и 
наоборот.

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

4
Уметь применять знания и 
умения.

Сложение и вычитание целых чисел 
и десятичных дробей.

5
Уметь выполнять письменные 
арифметические действия с 
натуральными числами и
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десятичными дробями

Умножение и деление целых чисел и 
десятичных дробей.

5
Уметь выполнять умножение и 
деление

Итоговый урок по 
теме :Десятичные дроби

1

3 Глава III. Геометрический 
материал

8

Линии и линейные меры. 1 Уметь выполнять измерения 
определять положение прямых на 
плоскости

Квадратные меры. 2 Знать квадратные меры.

Меры земельных площадей. 2 Знать меры земельных площадей.

Прямоугольный параллелепипед 
(куб)

2 Уметь выполнять измерения его 
граней

Развертка куба и прямоугольного 
параллелепипеда.

1 Уметь строить развертки куба, 
прямоугольного параллелепипеда.

4 Глава IV. Проценты 17

Понятие процент.
Замена процентов десятичной 
дробью.
Нахождение 1% от числа.

3 Уметь выполнять замену 
процентов 5%, 10%, 20%, 25%, 
50%, 75% десятичной дробью.

Нахождение нескольких процентов 
от числа

3 Уметь находить проценты от 
числа

Замена нахождения нескольких 
процентов числа нахождением 
дроби числа.

4 Уметь применять знания и 
умения.

Нахождение числа по 1% 3 Уметь нахождить число по 1%

Запись десятичных дробей в виде 
обыкновенных.
Запись обыкновенной дроби в виде 
десятичной.

3 Уметь записывать десятичные 
дроби в виде обыкновенных. 
Уметь записывать обыкновенные 
дроби в виде десятичных.

Итоговый урок по теме : Проценты 1

5 Глава V. Геометрический 
материал

4

Объём. Меры объёма 2 Знать меры объёма

Измерение и вычисление объема 
прямоугольного параллелепипеда

2
Уметь вычислять объем

6 Глава VI. Обыкновенные и 20
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десятичные дроби
Образование и виды дробей 2

Уметь применять знания и 
умения.

Преобразование дробей 3 Уметь преобразовывать 
обыкновенные дроби.

Сложение и вычитание дробей 3 Уметь складывать и вычитать

Умножение и деление дробей 3 Уметь умножать и делить дроби.

Все действия с дробями 4 Уметь выполнять все действия с 
дробями

Совместные действия с 
обыкновенными и десятичными 
дробями

4

Итоговый урок по теме :Действия с 
обыкновенными и десятичными 
дробями

1 Уметь выполнять совместные 
действия сложения и вычитания 
дробей.

7 Глава VII. Геометрический 
материал

9

Геометрические фигуры 7 строить точки, отрезки 
симметричные данным 
относительно оси, центра 
симметрии, строить с помощью 
линейки и циркуля, окружности 
в разном положении на 
плоскости, в том числе 
симметричные относительно 
оси, строить с помощью 
линейки, чертежного угольника 
развертки( по шаблонам)

Геометрические тела 2 Уметь строить с помощью 
линейки, чертежного угольника 
развертки( по шаблонам)

8 Глава VIII. Повторение 19

Нумерация
Все действия с целыми и дробными 
числами

8 выполнять письменные 
арифметические действия с 
натуральными числами и 
десятичными дробями;
применять знания и умения при

решении задач как простых, так
и составных.

Решение задач 4

Геометрический материал 7
Уметь применять знания и
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умения.

Итого 102
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