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Пояснительная записка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета в  I-IV классах. Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем этапе, 

осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с 

обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных 

компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

-дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в повседневной 

жизни; 

-коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

-воспитание положительных качеств и свойств личности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени- ями), хотя 

и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений 

от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную 

сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 

процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей. Все это 

затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании пра- 

ктической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только по- 

вышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на раз- 

витие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Из всех видов 

мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости 

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сни- 

женная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, 

не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения 

задания, оказывается возможным в той или иной степени скорректировать недостатки 



мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно свя- заны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных свер- 

стников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных по- 

вторений. Особенности познавательной деятельности школьников проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 

в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте 

или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмеча- ются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв- ляется 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 

очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальны- ми 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся проявляются и в нарушении эмоциональной 

сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных. 



В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

так как именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования - 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

          К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

-воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

-сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям; 

-проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

Предметные результаты  

5 класс  

Минимальный уровень:  

- 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.  

Достаточный уровень:  

-выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи);  

-читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000;    

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

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

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

пределах 1000 с последующей проверкой;  

-выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком;  

-выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы в 

пределах 1 000;  

- умножать и делить на однозначное число;   



-получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби;  

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

арифметических действия;  

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

Обязательно:  

-продолжать складывать и вычитать числа в пределах 100 с переходом через десяток письменно;  

- овладеть табличным умножением и делением;  

-определять время по часам тремя способами;  

-самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге.  

Не обязательно:  

-решать наиболее трудные случаи вычитания чисел в пределах 1 000 (510 - 183; 503 - 138);  

-решать арифметические задачи в два действия самостоятельно (в два, три действия решать с 

помощью учителя);   

-чертить треугольник по трем данным сторонам.  

6 класс  

Минимальный уровень:  

-десятичный состав чисел   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 в пространстве; свойства граней и ребер куба и бруса.  

Достаточный уровень:  

-устно складывать и вычитать круглые числа;  

- читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, калькуляторе,  

-сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 000;  

-чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в неё;  

- 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 арифметически действий;    

-выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины и массы;   

-сравнивать смешанные числа;   

-заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанным числами; 

-складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями;   

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

-решать и составлять составные задачи на встречное движение двух тел;    

-чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном расстоянии; 

- чертить высоту в треугольнике; выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса   

Обязательно:  

-уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше-меньше) числа в пределах  

1 000  000;  

- округлять числа до заданного разряда;   

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

пределах 10000; 

-выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100;    

-письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, единицами стоимости, 

длины, массы;  

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

обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей;   



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

- выделять, называть, элементы куба, бруса, их свойства 

7 класс  

Минимальный уровень:   

- числовой ряд в пределах 1 000 000;  

-алгоритмы арифметических действий   многозначными числами;  

- числами, полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; -----

элементы десятичной дроби;  

-место десятичных дробей в нумерационной таблице;    

-симметричные предметы, геометрически фигуры;   

-виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, --

свойства сторон, углов, приемы построения.  

Достаточный уровень:  

-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 фигуры.  

Необязательно:  

-складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями; производить 

вычисления с числами в пределах 1 000 000;    

-выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени;   

-решать составные задачи в 3—4 арифметических действия; строить параллелограмм, ромб.  

8 класс  

Минимальный уровень:    

-величину угла;  

- размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму углов 

треугольника;    

-элементы транспортира;  

-единицы измерения площади, их соотношения;   

-формулы длины окружности, площади круга.  

Достаточный уровень:  

-присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1000 

000;  

-выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное целое 

число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей;   

- находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью;   

-находить среднее арифметическое нескольких чисел;   

-решать арифметические задачи на пропорциональное деление;    

-строить и измерять углы с помощью транспортира;    

-строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;   

-вычислять площадь прямоугольника (квадрата);    

-вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине   

 - радиуса;   

-строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии.  

Обязательно:  

-уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 10 000;   



-по возможности с десятичными и обыкновенными дробями; знать наиболее употребительные 

единицы площади;   

-знать размеры прямого, острого, тупого угла в градусах;   

-находить число по его половине, десятой доле;   

-вычислять среднее арифметическое нескольких чисел;  

-вычислять площадь прямоугольника 

9 класс 

Минимальный уровень: 

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

пределах 100 000; 

-знание таблицы сложения однозначных чисел; 

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

-письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения, 

алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

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

-выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том 

числе с использованием микрокалькулятора; 

-знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении 

величин; 

-нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

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

-распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

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

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости. 

Достаточный уровень: 

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

1 000 000; 

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

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

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

длины, массы, времени, площади, объема; 

-устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и 

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

-письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

-выполнение арифметических действий с десятичными дробями; нахождение одной или 

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

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

с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

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

действия; 

-распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

-знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 



прямоугольного параллелепипеда; 

-вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

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

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе симметричных 

относительно оси, центра симметрии; 

-применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

-представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении. 

 

Содержание 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, 

площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль 

(1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 

м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), 

тонна (1 т). Единица измерения емкости - литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), 

минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 

в.).Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. 

см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. 

км).Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 

куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 

куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

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

полученных при измерении длины, стоимости, массы, в 

Виде десятичной дроби и обратное преобразование. Арифметические действия. Сложение, 

вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 

1000 000; с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие 

случаи в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 

преобразования и с преобразованием в пределах 100 000. 

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, 

двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 

арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в  

пределах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой 

результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

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

Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с 

одинаковыми знаменателями. 



Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие 

случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или 

смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение 

обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Нахождение одной 

или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. Выражение десятичных дробей в более 

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

десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия сложения, 

вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и выраженными 

десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с десятичными 

дробями с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких процентов от 

числа. 

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. Задачи 

на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное 

сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в).», «меньше на (в).». Задачи на 

пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем 

всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). 

Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время 

(начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра 

многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба). 

Планирование хода решения задачи. 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для 

выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) и 

линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том числе 

параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма углов 

треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, 

геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. Построение 

геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. Узнавание, 

называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Развертка 

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

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема прямоугольного 



параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

 

Тематическое планирование 5 класс   

  

№  
Раздел  Количество часов   

1 Повторение. Сотня 5 

2 Геометрический материал. Повторение 2 

3 Тысяча 20 

4 Геометрический материал. Виды треугольников 6 

5 Сложение и вычитание в пределах 1000 с перехом через 

разряд 

12 

6 Обыкновенные дроби 23 

7 Геометрический материал. Круг, окружность 5 

8 Все действия в пределах 1000. Повторение 10 

9 Повторение. Геометрический материал 2 

 

Тематическое планирование 6 класс  

№  Раздел Количество 

часов 

1 Нумерация. 3 

2 Арифметические действия с целыми числами. 4 

3 Преобразование чисел, полученных при измерении. 4 

4 Нумерация многозначных чисел (миллион). 10 

5 Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000. 13 

6 Геометрический материал. 8 

7 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 7 

8 Обыкновенные дроби. 7 

9 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

6 

10 Сложение и вычитание смешанных чисел. 11 

11 Геометрический материал. 7 

12 Решение задач на движение. 9 

13 Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые 

десятки. 

12 

14 Деление четырёхзначных чисел. 19 



15 Геометрический материал. 10 

16 Повторение материала пройденного за год. 31 

17 Геометрический материал. 7 

  Резерв 2 

 

 

Тематическое планирование 7 класс  

 

№  
Тема 

Количество 

часов   

1  Нумерация чисел в пределах 1.000.000   7 

2  Сложение и вычитание в пределах 1 000 000   11 

3  Умножение и деление на однозначное число в пределах 1.000.000   12 

4 Умножение и деление на 10, 100, 1 000     3 

5 Преобразование чисел, полученных при измерении   5 

6 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении   4 

7 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 

однозначное число    

7 

8 Умножение и деление на круглые десятки    7 

9  Умножение чисел, полученных при измерении, на круглые числа    7 

10 Умножение и деление   на двузначное число 10 

11 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число    

4 

12 Обыкновенные дроби     12 

13 Десятичные дроби      10 

14  Меры времени    11 

15 Геометрический материал 20 

 Повторение   6 

 

Тематическое планирование 9 класс  

 

№  
Раздел  

Количеств

о часов   

1. «Нумерации целых чисел в пределах 1000 000». 3 

2. «Десятичные дроби». 16 

3. «Проценты». 14 

4. «Проценты». 10 

5. Решение задач на движение. Все случаи. 7 

6.  Арифметические действия с целыми числами, числами, 

полученными в результате измерения и десятичными дробями. 

11 

  Повторение. 7 

 


