
 



Адаптированная рабочая программа по математике на уровне основного общего 

образования  разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (редакция от 23.07.2013), на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599, адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также 

с использованием программы  специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида для 5-9 классов под ред. Воронковой В. В. М.:ВЛАДОС. 

Рабочая программа ориентирована на учебники Перова М.Н. Математика, 5 класс: 

для учащихся с интеллектуальными нарушениями. - М.: Просвещение. 

Капустина Г.М. Математика, 6 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение.  

Алышева Т.В. Математика, 7 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение.  

Эк В.В. Математика, 8 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение.  

Перова М.Н. Математика, 9 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение. 

 На обучение математике на уровне основного общего образования  отводится 884 

часа: 5 класс – 204 часа, 6 часов в неделю;6 класс – 204 часа 6 часов в неделю;7 класс – 

170 часов, 5 часов в неделю;8 класс – 170 часов, 5 часов в неделю;9 класс – 136 часов, 4 

часа в неделю; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

5 класс 

Личностные результаты освоения. 

1) воспитание уважительного отношения к иному мнению; 

2) сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся и 

изменяющемся мире; 

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

5) формирование навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия; 

6)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;; 

9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

10)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность общеучебные умений, навыки и способов познавательной 

деятельности.  

2) умения выделять признаки и свойства объектов, выявлять изменения, происходящие с 

объектами и устанавливать зависимости между ними; определять с помощью сравнения 

(сопоставления) их характерные признаки.  

3)умение использовать простейшие предметные, знаковые формы, строить и 

преобразовывать  их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

Предметные результаты  

1)учащиеся должны решать примеры и задачи с максимальной  помощью учителя . 

2) учащиеся выполняют решение примеров в одно, два действия в пределах 1, 2, 3 

таблицы классов и разрядов  ( в зависимости от психомоторного состояния учащегося  с 

помощью учителя или калькулятора. Решают простые задачи. 

Учащиеся должны усвоить базовые представления о (об): 

      • способах получения трехзначных чисел и 1000; 

      • разрядных единицах (сотни, единицы тысяч) и их соотношениях; классе единиц; 

      • округлении чисел до десятков, сотен; 

      • единицах измерения длины, массы, времени (1 км, 1 т, 1 год) и о соотношениях мер 

измерения этих величин; 

      • умножении и делении на 10, 100; 

      • делении 0; 

      • образовании обыкновенных дробей, числителе и знаменателе дроби; видах дробей; 

      • диагоналях прямоугольника (квадрата) и их свойствах; 

      • взаимно перпендикулярных и взаимно параллельных прямых; 

      • кубе, брусе и названии элементов этих тел; 

      • цилиндре, конусе на уровне узнавания, называния. 

6 класс 

Личностные результаты  

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

Родину; 

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

народов; 

3)  сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания 

к чувствам других людей. 



Метапредметные результаты: 

1) сформированность познавательного интереса.  

2) умения выделять признаки и свойства объектов, выявлять изменения, происходящие с 

объектами и устанавливать зависимости между ними; определять с помощью сравнения 

(сопоставления) их характерные признаки.  

3)умение использовать простейшие предметные, знаковые формы, строить и 

преобразовывать  их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

 Предметные результаты: 

1)преобразованиями небольших чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы; 

2) сравниванием смешанных чисел; 

3) решением простых арифметических задач на нахождение неизвестного слагаемого; 

4) приемами построения треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и линейки, 

классификацией треугольников по видам углов и длинам сторон; 

5) вычислением периметра многоугольника. 

Учащиеся должны знать: 

 десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

 разряды и классы; 

 основное свойство обыкновенных дробей; 

 зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 

 различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и пространстве; 

  свойства граней и ребер куба и бруса. 

 

7 класс 

Личностные  результаты 

1) воспитание уважительного отношения к иному мнению: 

2) сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся и 

изменяющемся мире; 

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

5) формирование навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;; 

9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

10) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям; 

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Метапредметные результаты: 



1) сформированность мотивации к обучению.  

2) Умение выполнять задания по заданному алгоритму. 

3)умение использовать простейшие предметные, знаковые формы, строить и 

преобразовывать  их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

Предметные результаты  

1)учащиеся должны решать примеры и задачи с минимальной  помощью учителя . 

2) учащиеся выполняют решение примеров в одно, два действия в пределах 1, 2, 3 

таблицы классов и разрядов  ( в зависимости от психомоторного состояния учащегося  с 

помощью учителя или калькулятора. Решают простые задачи. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о(об): 

 основном свойстве дроби; сокращении дробей; 

 сравнении десятичных дробей; 

 записи чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, в виде десятичной 

дроби и наоборот; 

  симметричных предметах и фигурах, оси и центре симметрии, параллелограмме (ромбе), 

-свойствах его сторон, углов,  диагоналей; 

 линиях в круге: радиусе, диаметре, хорде, дуге. 

Учащиеся должны уметь: 

 Определять температуру воздуха по показаниям термометра; читать положительные и 

отрицательные значения температуры ( например,   15   С- « плюс пятнадцать градусов 

 ельсия , - 20    С – « минус двадцать градусов  ельсия ; или так:  15   - « плюс 

пятнадцать градусов тепла , - 20    - «двадцать градусов холода  ) ( с минимальной 

помощью учителя)  

  складывать и вычитать многозначные числа ( все случаи ) ( с минимальной помощью 

учителя); 

 умножать и делить многозначные числа на двузначное число ( все случаи ) ( с 

минимальной помощью учителя) ; 

 проверять действия умножение и деление ( с минимальной помощью учителя); 

  умножать и делить числа, полученные при измерении, на однозначное число ( с 

минимальной помощью учителя); 

  складывать и вычитать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами 

времени, без преобразования и с преобразованием в 1 ч, вычитать из 1 ч. нескольких часов 

( с минимальной помощью учителя); 

 сокращать дроби ( с минимальной помощью учителя); 

 заменять неправильную дробь смешанным числом и наоборот – складывать и вычитать 

обыкновенные дроби и смешанные числа с одинаковым знаменателем ; ( с минимальной 

помощью учителя) 

 сравнивать десятичные дроби ( с минимальной помощью учителя); 

  складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством знаков после 

запятой ( с минимальной помощью учителя); 

 увеличивать и уменьшать десятичные дробив 10, 100, 1 000 раз ( с минимальной помощью 

учителя); 

 записывать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в виде 

десятичной дроби и наоборот( с минимальной помощью учителя) ; 



  решать задачи на прямое и обратное приведение к единице ( с минимальной помощью 

учителя); 

 находить расстояние при встречном движении ( с минимальной помощью учителя); 

  решать задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события ( с 

минимальной помощью учителя); 

 узнавать и показывать смежные углы ( с минимальной помощью учителя); 

 строить точки, отрезки, симметричные относительно центра симметрии( с минимальной 

помощью учителя) ; 

 узнавать, называть параллелограмм ( ромб ); знать свойства его сторон, углов, диагоналей 

( с минимальной помощью учителя); 

  различать линия в круге: радиус, диаметр, хорду, дугу. ( с минимальной помощью 

учителя). 

      

8 класс 

Личностные  результаты 

1) воспитание уважительного отношения к иному мнению: 

2) сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

3) овладение  навыками адаптации в динамично развивающемся и изменяющемся мире; 

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

5) формирование навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

10) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям; 

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1)сформированность  общеучебные умений, навыков и способов познавательной 

деятельности.  

2) умения выделять признаки и свойства объектов, выявлять изменения, происходящие с 

объектами и устанавливать зависимости между ними; определять с помощью сравнения 

(сопоставления) их характерные признаки.  

3)умение использовать простейшие предметные, знаковые формы, строить и 

преобразовывать  их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

 

Предметные результаты: 



1) в процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком; 

2) формируются речевые умения и навыки;  

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. 

  Место десятичной дроби в нумерационной таблице. 

 Симметричные предметы, геометрические фигуры. 

 Виды четырёхугольников :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. 

 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 фигур 

9 класс 

Личностные результаты: 

1) воспитание уважительного отношения к иному мнению: 

2) сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

3) овладение  навыками адаптации в динамично развивающемся и изменяющемся мире; 

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

5) формирование навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

10) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям; 

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1)сформированность  общеучебные умений, навыков и способов познавательной 

деятельности.  



2) умения выделять признаки и свойства объектов, выявлять изменения, происходящие с 

объектами и устанавливать зависимости между ними; определять с помощью сравнения 

(сопоставления) их характерные признаки.  

3)умение использовать простейшие предметные, знаковые формы, строить и 

преобразовывать  их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

Предметные результаты: 

Ученики научатся знать и понимать: 

 натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; таблицу классов и разрядов; десятичный состав 

чисел в пределах  1 000 000; 

 элементы десятичной дроби; основное свойство десятичной дроби; таблицу соотношения 

мер длины, массы, стоимости, времени 

  правило умножения и деления целого числа и десятичной дроби на 2,3-зн. число; 

  геометрические фигуры и тела: цилиндр, конус, пирамида, шар; 

 свойства элементов куба  и прямоугольного параллелепипеда; 

 различать геометрические фигуры и тела; строить развертки куба и  прямоугольного 

параллелепипеда; 

 правило перевода десятичной дроби в  проценты и наоборот; 

 прием нахождения 1 % и нескольких % числа; 

 прием нахождения числа по его процентам; 

 единицы измерения объема и их соотношения; прием вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда по формуле; 

 прием образования обыкновенных дробей; 

 основное свойство дроби; 

 приемы арифметических действий с дробями; 

 виды линий, расположение их относительно друг друга; 

 геометрические фигуры и расположение их относительно друг друга; 

 углы и их виды; 

 прием замены обыкновенной дроби десятичной и наоборот; 

 порядок действий в сложных примерах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

5 класс 

Нумерация в пределах 10 000 

 Образование, чтение, запись чисел до 1000. 

 Разряды: сотни, единицы тысяч. Таблица разрядов. Класс единиц. Определение 

количества единиц, десятков, сотен в числе. 

Счет до 1000 разрядными единицами и равными числовыми группами по 5, 50, 500, 2, 20, 

200, 25, 250. 

Умение отложить любое число в пределах 1000 на микрокалькуляторе и счетах. 

Округление чисел в пределах 1000 до десятков, сотен, знак «≈ . 

Сравнение чисел, в том числе разностное и кратное. 

 Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

 Термометр, шкала. Определение температуры воздуха с помощью термометра. 

Единицы измерения и их соотношения 

 Единицы измерения длины и массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т); соотношение 

единиц измерения: 1 м = 1000 мм, 1 км = 1000 м; 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг, 1 т = 10 ц. 

Денежная купюра. 1000 р., 500 р. (замена нескольких купюр достоинством 100 р., 50 р. на 

купюру 500 р., 1000 р.; размен по 100 р., по 50 р.). 

 Меры времени: год, високосный год, 1 год = 365, 366 суткам. 

 Преобразование чисел, полученных при измерении длины, массы. 

Арифметические действия 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 (все случаи). Устное сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами без выполнения преобразований 

и с преобразованием (55 см + 45 см; 4 м 85 см + 15 см; 1 м – 68 см; 6 м – 75 см). Деление 0. 

Деление на 1. Умножение 10, 100 и на 10, 100. Деление на 10, 100 без остатка и с 

остатком. 

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

400 × 2; 120 × 2; 300:3; 450:5). 

 Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число без перехода и с переходом через разряд. Проверка действий умножения и деления. 

Доли и дроби 

 Получение долей. Сравнение долей. Образование, запись, чтение обыкновенных дробей. 

Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с 

одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Арифметические задачи 

  Простые арифметические задачи на нахождение неизвестных слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 

 Задачи в 2—3 арифметических действия, составленные из ранее решаемых простых 

задач. 

Геометрический материал 

 Виды треугольников. Различение треугольников по видам углов и длинам сторон. 

Построение треугольников по заданным длинам сторон. Основание, боковые, смежные 

стороны в треугольнике. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. 

Куб, брус. Грани, ребра, вершины.  илиндр, конус. Узнавание и называние цилиндра, 

конуса. 



 Осевая симметрия. Ось симметрии. Предметы и фигуры, симметричные относительно оси 

симметрии. Построение симметричных точек, отрезков относительно оси симметрии. 

 Линии, отрезки: взаимно перпендикулярные, взаимно параллельные. Черчение взаимно 

перпендикулярных и взаимно параллельных прямых с помощью чертежного угольника. 

 

 

6 класс  

Нумерация чисел в пределах 10 000.  

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, разложение 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 тысяч и единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количества разрядных 

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

составные. 

Сложение и вычитание целых чисел в пределах 10 000 

Сложение  и вычитание круглых чисел  в пределах 10000 

Письменное сложение четырехзначных чисел с переходом через разряд 

Проверка действия сложения двумя способами 

Нумерация в пределах 100 000 

Счет разрядными единицами. Образование нового разряда - сотни тысяч 

Образование, чтение, запись чисел в пределах 100000. Изображение на калькуляторе 

Определение количества разрядных единиц 

Определение общего количества единиц, десятков, сотен, единиц тысяч, десятков тысяч. 

Составление чисел по сумме разрядных слагаемых 

Разложение на сумму разрядных слагаемых 

Округление чисел 

Умножение и деление чисел в пределах 10000 

Умножение на круглые десятки 

Деление на однозначное число 

Проверка умножения и деления 

Нумерация в пределах 1000000 

Счёт разрядными единицами 

Образование, чтение, запись чисел в пределах 1000000 

Разложение на разрядные слагаемые 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами.  

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби 

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. 

Геометрический материал 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные, не пересекаются, т. Е. параллельные), в пространстве: наклонные, 

горизонтальные, вертикальные. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. Геометрические тела — куб, брус. 

Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины, их количество, свойства. 

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

7 класс 

Нумерация. 

Повторение:  образование, чтение, запись чисел в пределах 1 000 000.  Разряды и классы. 

 Таблица классов и разрядов. Определение количества разрядных единиц и общего 

количества единиц, десятков, сотен, единиц тысяч, десятков, тысяч, сотен тысяч, единицы 

миллионов в числе.  Счёт разрядными единицами и равными числовыми группами в 

прямой и обратной последовательности сотнями, единицами тысяч, десятками тысяч, 

сотнями тысяч (200, 2тыс., 20тыс., 200тыс.; 500 5тыс., 50тыс., 500тыс. в пределах 1 000 0   

 Сравнение чисел в пределах 1 000 000.   Умение отложить любое число в пределах 

1 000 000 на счётах и калькуляторе.  Округление чисел до указанного разряда. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание многозначных чисел ( все случаи).  Умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные числа без перехода и с переходом через разряд. 

 Проверка действий умножения и деления. 

Единицы измерения величин и действия с числами, полученными при измерении 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

времени, без преобразования и с преобразованием в 1ч., вычитание из 1ч.  нескольких 

часов.  Умножение и деление чисел, полученных при измерении мер стоимости, длины, 

массы на однозначное число.  Шкала отрицательных значений температуры. Определение 

показаний положительных и отрицательных значений температуры воздуха по 

термометру. 

Дроби 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Замена неправильной дроби смешанным 

числом выражение смешанного числа неправильной дробью. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей и смешанных чисел с одинаковыми знаменателями.  Сравнение 

десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковым 

количеством знаков после запятой. Увеличение и уменьшение десятичных дробей в 10, 

100, 1 000раз. Выражение десятичной дроби в более крупных и мелких долях. 

Одинаковых долях.  Запись числа , полученного при измерении стоимости, длины, массы, 

в виде десятичной дроби и наоборот. 

Арифметические  задачи 

Задачи на нахождение расстояния при встречном движении, на прямое и обратное 

приведение к единице, на нахождение начала , продолжительности и конца событий 

(числа выражены двумя единицами измерения времени – ч, мин). 

 Геометрический материал 

Углы, смежные углы. Симметрия центральная.  ентр симметрии. Предметы и фигуры, 

симметричные относительно.  ентра. Построение симметричных точек., отрезов 



относительно центра симметрии.   Параллелограмм ( ромб). Свойство сторон, углов, 

диагоналей. Линии в еруге: радиус, диаметр, дуга, хорда.                                                           

                                                                                                                            

 

 

 

8 класс 

Нумерация  чисел в пределах 1000000. 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200,2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000; 25, 

250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел.  

Единицы измерения величин и действия с числами, полученными при измерении 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи).  

Обыкновенные и десятичные дроби. 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.  

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа (легкие случаи).  

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000.  

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел.  

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части , способом принятия общего 

количества за единицу.  

Геометрический материал. 

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

развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и 

измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов 

треугольника.  

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

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

ней.  

Площадь. Обозначение: S. 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: 1 см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2,1 м2 = 10 000 см2,1 км2 = 1 

000 000 м2.  

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2,1 га = 

100 а, 1 га = 10 000 м2.  

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении 

одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях 

(легкие случаи).  

 

 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии. 

 

 



9 класс 

Нумерация. 

Натуральный ряд чисел от 1 до 1000000. Таблица классов и разрядов. Десятичный состав 

чисел  в пределах 1000000. Округление чисел до указанного разряда. 

Десятичные дроби. 

 Строение десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей. Основное свойство 

десятичной дроби. Запись десятичной дроби числом, полученным при измерении и 

наоборот. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. Умножение и 

деление целых чисел и десятичных дробей на 1-зн, 2-зн, 3-зн число. 

Геометрический материал. 

Строение геометрических тел. Линии. Линейные размеры. Таблица линейных мер. 

Квадратные меры. Меры земельных площадей. Прямоугольный параллелепипед. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь полной и боковой 

поверхности куба и параллелепипеда. 

Проценты. 

 Понятие о проценте. Замена процентов десятичной и обыкновенной дробью. Нахождение 

1 %  и нескольких %  числа. Замена нахождения нескольких процентов числа 

нахождением дроби числа. Нахождение числа по одному проценту. Запись десятичной 

дроби в виде обыкновенной. Запись обыкновенной дроби в виде десятичной. 

Геометрический материал. 

 Объем. Меры объема. Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба). Таблица кубических мер (мер объёма). 

Обыкновенные и десятичные дроби. 

 Образование, чтение и запись обыкновенных дробей. Виды дробей. Сравнение дробей. 

Преобразование дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. 

Все действия с дробями. Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 

Геометрический материал. 

Линии. Их виды и расположение относительно друг друга. Геометрические фигуры и их 

расположение относительно друг друга. Симметричные фигуры относительно оси и 

центра симметрии. Углы. Их построение и измерение. Геометрические тела.  илиндр, 

конус, пирамида, шар. Их развертки. 

Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 

6 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Нумерация в пределах   10000 23 

2 Сложение и вычитание  целых чисел в пределах 10 000  28 

3 Нумерация в пределах 100 000 16 

4 Умножение и деление целых чисел  в пределах 10 000 28 

5 Нумерация в пределах 1 000 000 17 

6 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя единицами.  

 

22 

7 Обыкновенные дроби 36 

8 Геометрический материал 34 

Всего 204 

7 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Нумерация 15 

2 Арифметические действия 65 

3 Единицы измерения величин и действия с числами , 

полученными при измерении 

50 

4 Дроби 10 

5 Арифметические  задачи 

 

15 

6 Геометрический материал 15 

Всего 170 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1. Нумерация в пределах 1000000 40 

2. Единицы измерения величин и действия с числами, 

полученными при измерении 

25 

3. Обыкновенные и десятичные дроби 70 

4. Геометрический материал 35 

Всего 170 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Повторение 12 

2 Десятичные дроби 31 

3 Геометрический материал 18 



4 Проценты 31 

5 Геометрический материал 11 

6 Обыкновенные и десятичные дроби 42 

7 Геометрический материал 13 

8 Повторение 17 

Всего 136 

 


