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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для обучающихся 8-9 класса  составлена на основе 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида под редакцией 

доктора педагогических наук В.В. Воронковой - М, «Просвещение», 2011 г. 

 к учебнику для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида  «Математика 8» автора В.В. Эк, Москва  «Просвещение» в 2011 

году.    

 к учебнику для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида  «Математика 9» автора М.Н. Перова,  Москва  «Просвещение» в 

2008 году.  

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида Российской Федерации на изучение математики на ступени 

основного общего образования отводится , в 8 классе – 5 часов, в 9 классе – 4 часа 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается интеллектуальная 

честность, критичность мышления, способность к размышлениям и творчеству. 

Обучение математике во вспомогательной школе носит предметно-практический характер, тесно 

связанный как с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими 

учебными дисциплинами. 

Цели   учебного курса  

 - подготовка учащихся с интеллектуальной недостаточностью к самостоятельной жизни, к 

овладению доступными им профессиями, к посильному участию в труде.   

Задачи учебного курса 

- формирование доступных математических знаний и умений, их практического применения в 

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

предметов 

        - максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на 

различных этапах обучения    

       - воспитание целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков 

контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать решения, устанавливать адекватные 

деловые, производственные и общечеловеческие отношения в современном обществе. 

Основные направления коррекционной работы: 

• Развитие зрительного восприятия и узнавания 

• Развитие пространственных представлений и ориентации 

• Развитие основных мыслительных операций 

• Развитие наглядно – образного и словесно – логического мышления 

• Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы 

• Обогащение словаря 

• Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

Математическое образование в основной специальной (коррекционной) школе VIII вида 

складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика, 

геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства 

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

построении), СБО (арифметических задач связанных с социализацией). 

 



        В своей практике мы используем следующие методы обучения учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью на уроках математики: (классификация методов по характеру познавательной 

деятельности). 

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

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

 Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

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

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

 Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

       Наиболее продуктивным и интересным считаем создание проблемной ситуации, исследование, 

поиск правильного ответа. 

      Для развития познавательных интересов стараемся выполнять следующие условия: 

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

отрыва от личного опыта ребенка; 

 не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности режима работы 

использовать содержание обучения как источник стимуляции познавательных интересов; 

 стимулировать познавательные интересы многообразием приемов занимательности 

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

 специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы, использовать 

проблемно-поисковые методы обучения. 

Программа нацеливает учителя на широкое использование наглядности, дидактического 

материала, учитывая, что отвлеченное, абстрактное мышление школьников с интеллектуальной 

недостаточностью развито слабо. Поэтому в программе большое место отводится привитию 

учащимся практических умений и навыков. Наряду с формированием практических умений и 

навыков программа предусматривает знакомство учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, 

которые они приобретают индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений над конкретными 

явлениями действительности, практических операций с предметными совокупностями.   

Учитывая неоднородность состава учащихся школы VIII вида и разные возможности учащихся 

в усвоении математических знаний,  программа  указывает на необходимость дифференциации  

учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости математике. 

 Программа в целом определяет оптимальный объем знаний, умений и навыков, который, как 

показывает многолетний опыт обучения, доступен большинству учащихся коррекционной школы. 

 Практика и специальные исследования показывают, что почти в каждом классе имеются 

учащиеся, которые постоянно отстают от своих одноклассников в усвоении математических знаний. 

Оптимальный объем программных требований, оказывается, им недоступен, они не могут сразу, 

после первого объяснения учителя, усвоить новый материал — требуется многократное объяснение 

учителя или других учеников. 

       Чтобы закрепить новый прием вычислений или решение нового вида задач, таким ученикам надо 

выполнить большое количество практических упражнений, причем темп работы таких учеников, как 

правило, замедлен. 

        Программа предусматривает для таких учащихся упрощения по каждому разделу программы в 

каждом классе, таким образом, программа позволяет учителю варьировать требования к учащимся в 

зависимости от их индивидуальных возможностей. 

     Программа позволяет решить   основную задачу преподавания математики в коррекционной 

школе — коррекционно-развивающую, а это значит, что цель процесса обучения математики 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, повышение уровня общего развития и 

коррекции недостатков познавательной деятельности учащихся с диагнозом лёгкая умственная 

отсталость. 

  В программе излагается содержание разделов математики. Этими разделами являются: а) 

нумерация; б) арифметические действия с целыми числами; в) величины, единицы измерения 

величин; г) дроби; д) элементы наглядной геометрии. Во всех классах предусмотрено обучение 

решению математических задач. 



 В каждый из этих разделов включен материал, доступный пониманию детей с легкой умственной 

отсталостью на каждом  этапе их обучения, необходимый для овладения ими профессией, для 

подготовки к жизни и социальной адаптации. 

    При изучении нумерации (1-9 класс) учащиеся должны получить понятия натурального числа, 

нуля, натурального ряда чисел и его свойств, овладеть закономерностями десятичной системы 

счисления. 

  Программа предусматривает обучение четырем арифметическим действиям (1-9 класс) в пределах 

одного миллиона, основным приемам устных и письменных вычислений, изучение названий 

компонентов и результатов арифметических действий, зависимости между компонентами, 

практическое знакомство с переместительным и сочетательным свойствами арифметических 

действий. 

 В коррекционной школе учащиеся (4-9 класс) знакомятся с величинами (длиной, массой, 

стоимостью, временем, площадью, объемом), единицами измерения этих величин, их соотношением, 

числами, выражающими длину, стоимость, массу, время и т. д., и действиями с ними. 

Наряду с этим учащиеся (5-9 класс) должны изучить дроби, как обыкновенные, так и десятичные: 

получение дробей, основные свойства, преобразования, сравнение дробей, арифметические действия 

с дробями, проценты. 

    На всех годах обучения решаются как простые, так и составные арифметические задачи. 

Основную группу задач составляют, так называемые, собственно арифметические задачи. В 

программе указаны и некоторые типовые задачи (на нахождение среднего арифметического, на 

части, на прямое и обратное приведение к единице, на пропорциональное деление, на движение), 

имеющие большое практическое значение. 

        Известно, что математика изучает не только количественные отношения, но и пространственные 

формы. Программа по математике для коррекционной школы включает: 

1) изучение некоторых геометрических фигур и их свойств — линий, углов, круга, много 

угольников, геометрических тел — параллелепипеда, куба, цилиндра, конуса, пирамиды, шара; 

2) знакомство с квадратными и кубическими мерами, с измерением и вычислением площадей фигур 

и объемов геометрических тел (куба, параллелепипеда), а также решение задач геометрического 

содержания. 

В программе по математике предусматривается концентрическое изучение нумерации и 

арифметических действий с целыми числами. Изучение арифметического материала внутри каждого 

концентра происходит достаточно полно и законченно, причем материал предыдущего концентра 

углубляется в последующих концентрах. 

   При концентрическом расположении материала учащиеся постепенно знакомятся с числами, 

действиями и их свойствами, доступными на данном этапе их пониманию. На первых порах есть 

возможность использовать предметную основу, так как изучаются небольшие числа. Затем 

осуществляется постепенный переход к отвлеченным понятиям и оперирование с числами, которые 

трудно конкретизировать с помощью предметных совокупностей. 

  Приобретая новые знания в следующем концентре, учащиеся постоянно воспроизводят знания, 

полученные на более ранних этапах обучения (в предыдущих концентрах), расширяют и углубляют 

их. Неоднократное возвращение к одному и тому же понятию, включение его в новые связи и 

отношения позволяют умственно отсталому школьнику овладеть им сознательно и прочно. Задачи 

каждого концентра: 

   Пятый концентр — многозначные числа (в пределах 1 000 000). 

Действия с многозначными числами вводятся постепенно, с учетом возрастающей степени 

сложности и особенностей усвоения алгоритмов этих действий учащимися с интеллектуальным 

недоразвитием. 

Параллельно изучаются действия с числами, полученными при измерении величин с 1—2 единицами 

измерения. 

 

Содержание учебного материала 8 класс 

 

Арифметика  



• Повторение. 

• Сложение и вычитание целых и десятичных дробей. 

• Умножение и деление целых и десятичных дробей. 

• Обыкновенные дроби. 

• Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

• Нахождение дроби от числа по одной его доле. 

• Сложение и деление целых и дробных чисел. 

• Умножение и деление обыкновенных дробей. 

• Целые числа, полученные при измерении и величин, и десятичные дроби. 

• Арифметические действия с числами, полученными при измерении величин, и десятичными 

дробями. 

• Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби. 

Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади. 

• Повторение. 

Геометрия 

• Виды углов. 

• Площадь. 

• Геометрические фигуры. 

• Длина окружности. Площадь круга. 

Перечень обязательных контрольных работ 

• Контрольная работа по теме «Повторение». 

• Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание целых и десятичных дробей». 

• Контрольная работа по теме «Умножение и деление целых и десятичных дробей». 

• Итоговая контрольная работа за I четверть. 

• Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание обыкновенных дробей». 

• Проверочная работа по теме «Нахождение числа по его доле». 

• Контрольная работа за II четверть. 

• Проверочная работа по теме «Умножение и деление обыкновенных дробей». 

• Контрольная работа по теме «Целые и десятичные дроби, полученные при измерении     

величин». 

• Проверочный тест по теме «Арифметические действия с целыми и десятичными дробями». 

• Итоговая контрольная работа за III четверть. 

• Контрольная работа по теме «Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении площади». 

• Итоговая контрольная работа за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Учащиеся должны: 

знать: 



 величину 1°; 

 размеры прямого, остроте, тупого, развернутого, полного, смежных углов,  сумму углов 

треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы  длины окружности, площади круга. 

 

уметь:  

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 

1 000 000; 

 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.  

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

0бязательно 

 уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 

10000;  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 класс 

 

Арифметика  



• Повторение. 

• Арифметические действия с целыми числами. 

• Умножение и деление десятичных дробей. 

• Понятие о проценте. 

• Арифметические действия с целыми и смешанными числами. 

• Умножение и деление десятичных дробей. 

• Повторение изученного за год. 

 

Геометрия 

• Повторение. 

• Вычисление площади и периметра прямоугольника. 

• Измерение и вычисление объема. 

• Вычисление объема куба. 

• Повторение. 

Перечень обязательных контрольных работ  

• Контрольная работа  по теме «Повторение». 

• Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей». 

• Контрольная работа  за I четверть. 

• Контрольная работа по теме «Нахождение процентов от числа». 

• Контрольная работа за II четверть. 

• Контрольная работа по теме «Обыкновенные дроби». 

• Контрольная работа за III четверть. 

• Контрольная работа по теме «Умножение и деление десятичных дробей». 

• Контрольная работа за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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, площади, объема; 

 натуральный  ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

 геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников  (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма,  четырехугольника,  шестиугольника), 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

 

уметь: 

 выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000 000; 

 выполнять письменные арифметические Действия с натуральными числами и 

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; 

 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, многоугольника, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки куба, прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

достаточно: 

 знать величины, единицы  измерения стоимости, длины, массы, плошади, объема, 

соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы; 

 читать, записывать под обыкновенные, десятичные; 

 уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение и деление 

на однозначное число, круглые десятки) в пределах 10000; 

 решать простые арифметические  задачи на нахождение суммы, остатка, произведения, 

частного, на увеличение (уменьшение) числа па несколько единиц, в несколько раз. На 

нахождение дроби обыкновенной; десятичной, 1% от числа; па соотношения: стоимость 

цена, количество, расстояние, скорость, время; 

 уметь вычислять  площадь прямоугольника по данной длине сторон; объем 

прямоугольного параллелепипеда по данной длине стороны; 

 уметь чертить линии, углы,  окружности, треугольники,  прямоугольники, с помощью 

линейки, чертежного угольника,  циркуля; 

 различать  геометрические фигуры и тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое 

 

 



8 класс: 

1. В.В.Эк. Математика, 8. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2011 год. 

 

9 класс: 

1. М.Н.Перова. Математика, 9. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2008 год. 

 

 

 

Литература для учителя: 

1. Александров А.Ф., Волошина О.И. Математика. Тесты: Начальная школа: Учебно-

методическое  пособие. М., 2006 

2. О.А. Бибина. Изучение геометрического материала в 5-6 классах специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида. М.: Владос,2005 год.  

3. Волина В.В. Праздник числа: Занимательная математика для детей,-М., 1993 

4. В.В.Воронкова. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида для 5-9 классов, сборник 1, допущена Министерством образования РФ, 2001 года.  

М.: Владос, 2001 год. (Математика - авторы М.Н. Перова, В.В.Эк.) 

5. Демидова М.Е. Работа с геометрическим материалом в школе VIII вида //Дифектология 

2002-№1 

6. Ф.Р Залялетдинова. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. 5-9 классы. 

М.: «Вако», 2007 год. 

7. М.Н. Перова. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. М.: Владос, 

2001год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

По предмету: Математика 

Класс: 8 

Всего часов на учебный год – 8 класс – 170 часов 



Количество часов в неделю -    5 

Составлена в соответствии с программой:  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой - М, «Просвещение», 2011 г. 

Учебник: Математика для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида  «Математика 8» автора В.В. Эк, Москва  «Просвещение» в 2011 году.    

 

 

№ 

п\п 

№ 9 класс 

Раздел, тема 

Виды 

контроля 

Сроки  Материально-

техническое 

оборудование 

Примечание  

По 

плану 

Факти- 

чески 

Повторение 9 часов 

1 1 Повторение. Нумерация 

многозначных чисел. Чтение, 

запись чисел 

Фронт. 

опрос 

02.09  Таблица 

разрядов 

 

2 2 Повторение. Нумерация 

многозначных чисел в 

пределах 1000000. Разрядные 

слагаемые чисел 

Фронт. 

опрос 

04.09  Таблица 

разрядов 

 

3 3 Повторение. Десятичные 

дроби, полученные при 

измерении 

Фронт. 

опрос 

05.09  Таблица мер  

4 4 Повторение. Преобразование  

десятичных дробей  

Инд. 

оспрос 

09.09    

5 5 Повторение. Запись целых 

чисел, полученных при 

измерении величин, 

десятичными дробями 

Фронт. 

опрос 

11.09  Таблица мер  

6 6 Повторение. Запись 

десятичных дробей целыми 

числами, полученными при 

измерении величин 

д\з 12.09  Таблица мер  

7 7 Повторение. Округление 

десятичных дробей 

Фронт. 

опрос 

16.09    

8 8 Контрольная работа по теме 

«Повторение».  

В к\р 18.09  Карточки с к/р  

9 9 Работа над ошибками. 

Закрепление изученного по 

теме «Повторение».  

д\з 19.09    

Арифметические действия с целыми числами 7 часов 

10 1 Арифметические действия с 

целыми числами в пределах 

1000000 

Фронт. 

опрос 

23.09  Микро 

калькулятор  

 

11 2 Сложение и вычитание целых 

чисел и десятичных дробей 

 25.09  Микро 

калькулятор  

 

12 3 Выполнение и проверка 

арифметических действий с 

помощью микрокалькулятора 

Фронт. 

опрос 

26.09  Микро 

калькулятор  

 

13 4 Решение задач на вычисление 

продолжительности начала и 

конца событий  

Фронт. 

опрос 

30.09  Календарь 

Модель часов 

 

14 5 Решение  задач  на движение 

(время, скорость, расстояние) 

Инд. 

опрос 

02.10  Таблица 

линейных мер 

 

15 6 Закрепление вычислительных Фронт. 03.10    



навыков сложения и 

вычитания десятичных дробей 

опрос 

16 7 Проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

п\р 07.10  Карточки с п/р  

Умножение и деление 6 часов 

17 1 Умножение целых чисел и 

десятичных дробей 

Фронт. 

опрос 

09. 10    

18 2 Умножение многозначных 

чисел, когда в множителе есть 

нули 

Инд.  

опрос 

10.10    

19 3 Решение задач умножением 

десятичных дробей 

д\з 14.10.    

20 4 Деление многозначного числа 

на двузначное 

Фронт. 

опрос 

16.10    

21 5 Деление именованных чисел 

на двузначное число 

Инд. 

опрос 

17.10  Таблица мер  

22 6 Закрепление навыков 

умножения и деления 

десятичных дробей 

с\р 21.10  Карточки  

Понятие о проценте 25 часов 

23 1 Понятие о проценте Фронт. 

опрос 

23.10    

24 2 Замена процентов десятичной 

и обыкновенной дробью 

Фронт. 

опрос 

24.10    

25 3 Итоговая контрольная работа 

за 1 четверть 

к\р 28.10  Карточки с к/р  

26 4 Анализ контрольной работы д\з 30.10  карточки  

27 5 Нахождение 1 % от числа Фронт. 

опрос 

31.10    

28 6 Решение задач на нахождение 

1 % от числа 

Фронт. 

опрос 

11.11    

29 7 Упражнение в нахождении 1 

% от числа 

Фронт. 

опрос 

13.11    

30 8 Закрепление навыков решения 

задач на нахождение 1 % от 

числа 

С\р 14.11  Карточки   

31 9 Нахождение нескольких 

процентов от числа 

Инд. 

опрос 

18.11    

32 10 Решение задач на нахождение 

процентов числа 

Инд. 

опрос 

20.11  карточки  

33 11 Два способа задач на 

нахождение % числа 

Фронт. 

опрос 

21.11    

34 12 Закрепление навыков в 

решении задач 

Фронт. 

опрос 

25.11  карточки  

35 13 Контрольная работа по теме 

«Нахождение % от числа» 

к\р 27.11    

36 14 Работа над ошибками.  

Решение   задач 

д\з 28.11    

37 15 Замена нахождения 

нескольких процентов числа 

нахождение дроби числа 

Фронт. 

опрос 

02.12    

38 16 Случаи представления 

процентов в виде 

д\з 04.12  Таблица 

памятка 

 



обыкновенной дроби  соотношений 

процентов и 

дробей 

39 17 Решение задач на нахождение 

% от числа 

Фронт. 

опрос 

05.12    

40 18 Использование соотношений 

при нахождении нескольких 

% от числа 

Фронт. 

опрос 

09.12    

41 19 Решение задач на нахождение 

1 % от числа 

Инд.  

опрос 

11.12    

42 20 Закрепление навыков в 

решении задач 

Инд. 

опрос 

12.12    

43 21 Проверочная работа по 

решению задач на нахождение 

% от числа 

п\р 16.12  карточки  

44 22 Решение задач на нахождение  

% от числа 

д\з 18.12    

45 23 Работа над вычислением 

арифметических действий с 

целыми и десятичными 

дробями 

Фронт. 

опрос 

19.12    

46 24 Итоговая контрольная работа 

за II четверть 

К\р 23.12  Карточки с к/р  

47 25 Анализ контрольной работы д\з  25.12    

Обыкновенные дроби 13 часов 

48 1 Запись обыкновенной дроби в 

виде десятичной 

Фронт. 

опрос 

26.12    

49 2 Запись смешанных чисел в 

виде десятичных дробей 

Фронт. 

опрос 

27.12    

50 3 Запись десятичной дроби в 

виде обыкновенной 

Инд. 

опрос 

13.01    

51 4 Арифметические действия с 

десятичными дробями 

(порядок действий  

вычисления) 

Фронт. 

опрос 

15.01    

52 5 Закрепление вычислительных 

навыков при выполнении 

проверки обратным действием 

с\р 16.01  карточки  

53 6 Образование и виды дробей  20.01    

54 7 Решение задач на нахождение 

числа по одному и нескольким 

процентам 

Фронт. 

опрос 

22.01    

55 8 Преобразование дробей Фронт. 

опрос 

23.01    

56 9 Сравнение обыкновенных 

дробей 

Инд. 

опрос 

27.01    

57 10 Сокращение дробей Фронт. 

опрос 

29.01    

58 11 Контрольная работа по теме 

«Обыкновенные дроби» 

к\р 30.01  Карточки с 

к/р 

 

59 12 Работа над ошибками д\з 03.02    

60 13 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей 

Инд. 

опрос 

05.02    

Арифметические действия с целыми и смешанными числами 18 часов 



61 1 Арифметические действия с 

целыми и смешанными 

числами 

Фронт. 

опрос 

06.02    

62 2 Решение задач, в которых 

требуется рассчитать бюджет 

молодой семьи (затраты на 

питание новорожденного, 

детскую одежду) 

Фронт. 

опрос 

10.02    

63 3 Составление и решение задач, 

в которых требуется 

рассчитать бюджет своей 

семьи 

Фронт. 

опрос 

12.02    

64 4 Закрепление вычислительных 

навыков при решении задач 

Инд. 

опрос 

13.02    

65 5 Выполнение действий 

сложения и вычитания целых 

чисел с округлением до 

десятков 

Инд. 

опрос 

17.02    

66 6 Решение уравнений с 

дробными и смешанными 

числами 

Д\з 19.02    

67 7 Проверочная работа по 

решению задач со 

смешанными числами 

п\р 20.02  карточки  

68 8 Работа над ошибками д\з 24.02    

69 9 Решение задач, в которых 

требуется рассчитать 

количество продуктов по 

меню для семьи 

Фронт. 

опрос 

26.02    

70 10 Нахождение дроби от числа Фронт. 

опрос 

27.02    

71 11 Нахождение числа от числа Инд.опрос 03.03    

72 12 Решение задач, требующие 

расчета бюджета семьи 

(коммунальные и бытовые 

услуги) 

 05.03    

73 13 Составление и решение задач 

(цена, количество, стоимость) 

Фронт. 

опрос 

06.03    

74 14 Выполнение арифметических 

действий десятичных дробей, 

с округлением до десятых 

долей 

Фронт. 

опрос 

10.03    

75 15 Выполнение проверки при 

сложении и вычитании дробей 

Инд. 

опрос 

12.03    

76 16 Обобщение изученного за III 

четверть 

д\з 13.03    

77 17 Итоговая контрольная работа 

за III четверть 

к\р 17.03  Карточки с 

к/р 

 

78 18 Анализ контрольной работы д\з 19.03    

Умножение и деление десятичных дробей 10 часов 

79 1 Умножение и деление дробей Фронт. 

опрос 

20.03    

80 2 Умножение десятичной дроби 

на дробь с использование 

Фронт. 

опрос 

31.03    



микрокалькулятора 

81 3 Деление десятичной дроби на 

дробь с использованием 

микрокалькулятора 

Фронт. 

опрос 

02.04    

82 4 Округление результатов 

произведение и частного 

десятичных дробей до сотых 

долей 

Фронт. 

опрос 

03.04    

83 5 Закрепление навыков 

умножения и деления 

десятичных дробей 

С\р 07.04  карточки  

84 6 Совершенствование навыков 

округления десятичных 

дробей 

Фронт. 

опрос 

09.04    

85 7 Совместные арифметические 

действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 

Инд. 

опрос 

10.04    

86 8 Закрепление вычислительных 

навыков при решении 

выражений с десятичными 

дробями 

 

Инд. 

опрос 

14.04    

87 9 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление 

десятичных дробей» 

к\р 16.04  Карточки с 

к/р 

 

88 10 Анализ контрольной работы.   17.04    

Повторение изученного за год 14 часов 

89 1 Нумерация многозначных 

чисел. Чтение и запись в 

таблицу разрядов и классов 

Фронт. 

опрос 

21.04    

90 2 Арифметические действия с 

целыми и дробными числами 

д\з 23.04    

91 3 Решение задач на нахождение 

числа по одному и нескольким 

% 

Фронт. 

опрос 

24.04    

92 4 Решение задач на вычисление 

продолжительности начала и 

конца событий 

Фронт. 

опрос 

28.04    

93 5 Выполнение проверки 

арифметическим действиям 

Инд. 

опрос 

30.04    

94 6 Способы округления 

десятичных дробей до 

десятых, сотых долей 

Фронт. 

опрос 

05.05    

95 7 Умножение и деление 

десятичных дробей 

Фронт. 

опрос 

07.05    

96 8 Арифметические действия с 

целыми и десятичными 

дробями 

С\р 08.05  карточки  

97 9 Решение выражений с целыми 

и дробными числами 

Инд. 

опрос 

12.05    

98 10 Соотношение квадратных мер 

и замена их десятичными 

дробями 

Инд. 

опрос 

14.05    

99 11 Итоговая контрольная работа к\р 15.05  Карточки с  



за год к/р 

100 12 Анализ контрольной работы д\з 19.05  карточки  

101 13 Решение задач и выражений Инд. 

опрос  

21.05    

102 14 Резерв   22.05    

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

№ 9 класс 

Раздел, тема 

Виды 

контроля 

Сроки  Материально-

техническое 

оборудование 

Примечание  

по 

плану 

Факти 

чески 

Повторение 3 часов 

1 1 Повторение. Геометрические 

фигуры: построение фигур 

при помощи циркуля, 

треугольника 

Фронт. 

опрос 

06.09  Наглядный 

демонстраци-

онный материал 

 

2 2 Повторение. Построение 

геометрических фигур, 

вычисление площади и 

периметра 

Фронт. 

опрос 

09.09  Наглядный 

демонстраци-

онный материал 

 

3 3 Повторение. Построение 

окружности, вычисление 

длины и площади круга 

Фронт. 

опрос 

16.09  Наглядный 

демонстраци-

онный материал 

 

Вычисление площади и периметра прямоугольника 6 часов 

4 1 Виды углов, построение 

углов при помощи 

транспортира 

д\з 23.09  Транспортир   

5 2 Знакомство с 

геометрическими телами: 

шар, цилиндр, конус, 

пирамида 

Фронт. 

опрос 

30.09  Модели 

геометрических 

тел 

 

6 3 Узнавание, название 

геометрических тел 

Инд. 

опрос 

07.10  Модели 

геометрических 

тел 

 

7 4 Практическая работа по 

изготовлению 

геометрических тел из 

бумаги  

Практ\р 14.10  Модели 

геометрических 

тел 

 

8 5 Проверочная работа по теме 

«Вычисление площади и 

периметра прямоугольника» 

П\р 21.10    

9 6 Анализ контрольной работы к\р 28.10    

Измерение и вычисление объема 7 часов 

10 1 Прямоугольный 

параллелепипед (куб) 

Фронт. 

опрос 

11.11  Модель 

параллелепипеда 

 

11 2 Развертка куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда  

Практ\р 18.11  Модели 

геометрических 

тел 

 

12 3 Объем, единицы измерения 

объема (куб.мм; куб.см; 

куб.м) 

д\з 25.11  Таблица 

кубических мер 

 

13 4 Измерение вычисление Фронт. 02.12  Таблица  



объема прямоугольного 

параллелепипеда 

опрос кубических мер 

14 5 Решение задач на вычисление 

объема 

Инд. 

опрос 

09.12    

15 6 Знакомство с соотношением 

линейных, квадратных и 

кубических мер 

Фронт. 

опрос 

16.12  Таблица мер  

16 7 Контрольная работа по теме 

«Измерение и вычисление 

объема» 

к\р 23.12    

Вычисление объема куба 11 часов 

17 1 Окружность: сектор и 

сегмент круг 

Фронт. 

опрос 

13.01  Демонстрацион 

ный круг 

 

18 2 Построение окружности по 

радиусу, вычисление длины 

окружности 

Фронт. 

опрос 

20.01  Циркуль  

19 3 Решение задач на 

вычисление площади и 

периметра прямоугольника 

Фронт. 

опрос 

27.01  Линейка  

20 4 Решение задач на 

вычисление периметра и 

пощади земельных участков 

прямоугольной и квадратной 

формы 

Фронт. 

опрос 

03.02  Линейка  

21 5 Решение задач по 

вычислению объема куба 

д\з 10.02  линейка  

22 6 Практическая работа по 

изготовлению модели куба 

Практ\р 17.02    

23 7 Повторение по решению 

задач на вычисление объема 

куба 

Инд. 

опрос 

24.02    

24 8 Закрепление 

вычислительных навыков 

при решении задач на 

вычисление объема куба 

С\р 03.03    

25 9 Контрольная работа по теме 

«Вычисление объема куба» 

к\р 10.03    

26 10 Анализ контрольной работы д\з 17.03    

27 11 Обобщение изученного за III 

четверть 

 31.03    

Повторение 8 часов 

28 1 Измерение величин с 

помощью транспортира 

Фронт. 

опрос 

07.04  танспортир  

29 2 Построение геометрических 

фигур и измерение углов при 

помощи транспортира 

Фронт. 

опрос 

14.04  транспортир  

30 3 Решение задач на нахождение 

площади геометрических 

фигур 

Фронт. 

опрос 

21.04    

31 4 Решение задач на вычисление 

объема прямоугольного 

параллелепипеда 

Инд. 

опрос 

28.04  Модели 

геометрических 

тел 

 

32 5 Практическая работа по 

построению разверток 

Практ\р 05.04  Бумага, линейка  



(цилиндра конуса, пирамиды) 

33 6 Итоговая контрольная работа 

за год 

к\р 12.05    

34 7 Анализ контрольной работы  19.05    

 

 

 

 

№ 

п\п 

№ 8класс 

Раздел, тема 

Виды 

контро

ля 

Сроки  Материально-

техническое 

оборудование 

Примечание  

по 

плану 

фактиче

ски 

   

Повторение 10 часов 

1 1 Повторение. Числа целые и 

дробные 

Фронт. 

опрос 

02.09    

2 2 Повторение. Нумерация чисел 

в пределах 1000000  

Фронт. 

опрос 

04.09    

3 3 Повторение. Сумма разрядных 

слагаемых многозначных 

чисел 

Фронт. 

опрос 

05.09  Таблица 

разрядов и 

классов 

 

4 4 Повторение. Составные  и 

простые числа 

Фронт. 

опрос 

05.09    

5 5 Повторение. Таблицы 

разрядов и классов 

Фронт. 

опрос 

06.09  Таблица 

разрядов и 

классов 

 

6 6 Повторение. Округление 

многозначных чисел 

Фронт. 

опрос 

09.09    

7 7 Повторение. Сравнение 

многозначных чисел 

Фронт. 

опрос 

11.09    

8 8 Закрепление знаний по 

нумерации чисел 

Инд. 

опрос 

12.09    

9 9 Контрольная работа по теме 

«Повторение» 

к\р 13.09  Карточки с к/р  

10 10 Анализ контрольной работы д\з 16.09    

Сложение и вычитание целых и десят8.09ичных дробей 7 часов 

11 1 Сложение и вычитание целых 

чисел в пределах 1000000 

Фронт. 

опрос 

19.09    

12 2 Переместительное свойство 

сложения 

Фронт. 

опрос 

20.09    

13 3 Порядок решения примеров со 

скобками 

Фронт. 

опрос 

23.09    

14 4 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Фронт. 

опрос 

25.09    

15 5 Закрепление вычислительных 

навыков при сложении и 

вычитании 

с\р 26.09    

16 6 Проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

целых и десятичных дробей» 

п\р 27.09  Карточки  

17 7 Анализ проверочной работы. 

Решение задач 

д\з 30.09    

Умножение деление целых и десятичных дробей 11 часов 

18 1 Умножение и деление целых и Фронт. 02.10    



десятичных дробей опрос 

19 2 Умножение и деление на 

однозначное число 

Фронт. 

опрос 

03.10    

20 3 Умножение и деление 

десятичных дробей на 10 

Фронт. 

опрос 

04.10    

21 4 Умножение и деление 

десятичных дробей на 100 

Фронт. 

опрос 

07.10    

22 5 Закрепление навыка 

умножения и деления дробей 

на круглые десятки, сотни, 

тысячи 

с\р 09.10  карточки  

23 6 Умножение и деление на 

двузначное число 

Фронт. 

опрос 

10.10    

24 7 Сравнение письменного 

умножения и деления целого 

числа и десятичной дроби на 

двузначное число 

Фронт. 

опрос 

11.10    

25 8 Решение задач с округлением 

до десятых долей и целых 

чисел 

Фронт. 

опрос 

14.10    

26 9 Решение выражений с целыми 

и десятичными дробями 

Инд. 

опрос 

16.10    

27 10 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление целых 

и десятичных дробей» 

к\р 17.10  Карточки с 

к/р 

 

28 11 Анализ контрольной работы 

 

д\з 18.10    

Обыкновенные дроби 10 часов 

29 1 Образование обыкновенных 

дробей 

Фронт. 

опрос 

21.10    

30 2 Сокращение обыкновенных 

дробей 

Фронт. 

опрос 

23.10    

31 3 Сравнение обыкновенных 

дробей 

Фронт. 

опрос 

24.10    

32 4 Арифметические действия с 

обыкновенными дробями 

Фронт. 

опрос 

25.10    

33 5 Итоговая контрольная работа 

за I четверть 

к\р 28.10  Карточки с 

к/р 

 

34 6 Анализ контрольной работы д\з 29.10    

35 7 Сложение обыкновенных 

дробей 

 30.10    

36 8 Особые случаи вычитания 

обыкновенных дробей 

Фронт. 

опрос 

31.10    

37 9 Решение задач на вычитание 

обыкновенных дробей 

Инд. 

опрос 

01.11  карточки  

38 10 Решение задач на сложение 

обыкновенных дробей 

Инд. 

опрос 

11.11    

Сложение и вычитание дробей с различными знаменателями 8 часов 

39 1 Нахождение общего 

знаменателя и 

дополнительного множителя 

Фронт. 

опрос 

13.11    

40 2 Сложение и вычитание дробей 

путем приведения к 

одинаковым знаменателям 

Фронт. 

опрос 

14.11    



41 3 Решение задач, используя 

обыкновенные дроби 

Фронт. 

опрос 

15.11    

42 4 Совершенствование 

вычислительных навыков при 

сложении и вычитании дробей  

Фронт. 

опрос 

18.11    

43 5 Решение выражений со 

скобками 

Инд. 

опрос 

20.11  карточки  

44 6 Закрепление вычислительных 

навыков при сложении и 

вычитании обыкновенных 

дробе 

с\р 21.11  карточки  

45 7 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

к\р 22.11  Карточки с 

к/р 

 

46 8 Анализ контрольной работы д\з 25.11    

Нахождение дроби от числа по одной его доле 8 часов 

47 1 Решение задач с 

нахождением дроби от числа 

Фронт. 

опрос 

27.11    

48 2 Решение задач на нахождение 

числа по одной его доле 

Фронт. 

опрос 

28.11    

49 3 Составление и решение 

примеров на нахождение 

числа по его доле 

Инд.опрос 29.11  карточки  

50 4 Решение задач на движение Фронт. 

опрос 

02.12    

51 5 Решение уравнений с 

обыкновенными дробями 

Фронт. 

опрос 

04.12    

52 6 Закрепление материала по 

нахождению числа по его 

доле 

с\р 05.12  карточки  

53 7 Проверочная  работа по теме 

«Нахождение числа по его 

доле» 

п\р 06.12  Карточки   

54 8 Анализ проверочной работы д\з 09.12    

Сложение и вычитание целых и дробных чисел 11 часов 

55 1 Нахождение суммы целых и 

дробных чисел и выполнение 

проверки 

Фронт. 

опрос 

11.12    

56 2 Выполнение вычитания целых 

и дробных чисел с проверкой 

Фронт. 

опрос 

12.12    

57 3 Решение задач с целыми и 

дробными числами 

Фронт. 

опрос 

13.12    

58 4 Решение уравнений Инд. 

опрос 

16.12  карточки  

59 5 Сравнение величин 

полученных при измерении 

Фронт. 

опрос 

18.12    

60 6 Решение задач на вычисление 

продолжительности начала и 

конца событий 

Фронт. 

опрос 

19.12    

61 7 Сложение именованных чисел 

столбиком 

Фронт. 

опрос 

20.12    

62 8 Вычитание именованных 

чисел столбиком 

Фронт. 

опрос 

23.12    

63 9 Закрепление вычислительных Инд. 25.12  карточки  



навыков по сложению и 

вычитанию целых и дробных 

чисел 

опрос 

64 10 Контрольная работа за II 

четверть 

к\р 26.12  Карточки с 

к/р 

 

65 11 Анализ контрольной работы д\з 27.12    

Умножение и деление обыкновенных дробей 12 часов 

66 1 Преобразование 

обыкновенных дробей 

Фронт. 

опрос 

13.01    

67 2 Два способа преобразования 

дробей 

Фронт. 

опрос 

15.01    

68 3 Решение задач с 

обыкновенными дробями 

Фронт. 

опрос 

16.01    

69 4 Умножение обыкновенных 

дробей 

Инд. 

опрос 

17.01    

70 5 Деление обыкновенных 

дробей 

Инд. 

опрос 

20.01  карточки  

71 6 Умножение и деление на 

целое число 

Инд. 

опрос 

22.01    

72 7 Решение задач на умножение 

и деление дробей 

с\р 23.01    

73 8 Закрепление навыков 

умножения и деления дробей 

д\з 24.01    

74 9 Арифметические действия 

обыкновенных дробей 

Инд. 

опрос 

27.01  карточки  

75 10 Решение задач на движение Инд. 

опрос 

29.02    

76 11 Проверочная работа по теме 

«Умножение и деление 

обыкновенных дробей» 

п\р 30.01  Карточки с 

п/р 

 

77 12 Работа над ошибками д\з 31.01    

Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные дроби 7 часов 

78 1 Образование десятичных 

дробей 

Фронт. 

опрос 

03.02    

79 2 Запись десятичных дробей Фронт. 

опрос 

05.02    

80 3 Сравнение десятичных дробей Фронт. 

опрос 

06.02    

81 4 Решение задач с десятичными 

дробями 

Фронт. 

опрос 

07.02    

82 5 Закрепление навыков 

вычисления с десятичными 

дробями 

Инд. 

опрос 

10.02  карточки  

83 6 Контрольная работа по теме 

«Целые и десятичные дроби, 

полученные при измерении 

величин» 

к\р 12.02  Карточки с 

к/р 

 

84 7 Работа над ошибками д\з 13.02    

Арифметические действия с целыми числами, полученными при измерении величин, и десятичными 

дробями 15 часов 

85 1 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Фронт. 

опрос 

14.02    

86 2 Решение уравнений с 

десятичными дробями 

Фронт. 

опрос 

17.02    



87 3 Решение задач уравнением Фронт. 

опрос 

19.02  карточки  

88 4 Составление уравнений Фронт. 

опрос 

20.02    

89 5 Решений выражений с 

десятичными дробями 

Фронт. 

опрос 

21.02    

90 6 Составление и решение задач 

на продолжительность начала 

и конца событий 

Фронт. 

опрос 

24.02    

91 7 Закрепление навыков 

сложения и вычитания 

десятичных дробей 

Инд. 

опрос 

26.02  карточки  

92 8 Умножение и деление 

десятичных дробей 

Инд. 

опрос 

27.02    

93 9 Сравнение десятичных дробей Инд. 

опрос 

28.02    

94 10 Нахождение десятичных 

долей от числа 

Фронт. 

опрос 

03.03    

95 11 Решение выражений с 

десятичными дробями 

Фронт. 

опрос 

05.03    

96 12 Решение задач на нахождение 

числа от доле 

Фронт. 

опрос 

06.03    

97 13 Закрепление навыков по 

решению задач 

д\з 07.03    

98 14 Итоговая контрольная работа 

за III четверть 

к\р 17.03  Карточки с 

к/р 

 

99 15 Анализ контрольной работы  д\з 19.03    

Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби 6 часов 

100 1 Линейные и квадратные 

меры измерения 

Фронт. 

опрос 

20.03    

101 2 Сравнение квадратных мер 

измерения площадей 

Фронт. 

опрос 

21.03    

102 3 Решение задач на 

нахождение площадей 

прямоугольника 

Фронт. 

опрос 

31.03    

103 4 Два способа решения задач 

на нахождение площадей 

Фронт. 

опрос 

02.04    

104 5 Проверочный тест по теме 

«Числа, полученные при 

измерении площади» 

п\р 03.04  Карточки с 

п/р 

 

105 6 Работа над ошибками д\з 07.04    

Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади 12 часов 

106 1 Образование десятичных 

дробей, полученных при 

измерении площадей 

Фронт. 

опрос 

09.04    

107 2 Сложение и вычитание 

десятичных дробей, 

полученных при измерении 

площадей 

Фронт. 

опрос 

10.04    

108 3 Составление и решение 

задач на нахождение 

площади 

Фронт. 

опрос 

11.04    

109 4 Выражения десятичных 

дробей, полученных при 

Фронт. 

опрос 

14.04    



измерении площади 

110 5 Выражения десятичных 

дробей, полученных при 

измерении площади 

Инд. 

опрос 

16.04    

111 6 Закрепление навыков по 

решению задач на 

вычисление площади 

Инд.опрос 17.04  карточки  

112 7 Совершенствование 

вычислительных навыков 

при решении выражений с 

десятичными дробями 

Инд. 

опрос 

18.04    

113 8 Составление задач по 

чертежу и их решение 

Фронт. 

опрос 

21.04    

114 9 Решение задач и выражений 

с квадратными мерами 

измерения площади 

д\з 23.04    

115 10 Закрепление 

вычислительных навыков 

при нахождении площади 

д\з 24.04    

116 11 Контрольная работа по теме 

«Арифметические действия 

с числами, полученными 

при измерении площади» 

к\р 25.04  Карточки с 

к/р 

 

117 12 Работа над ошибками Инд. 

опрос 

28.04    

Повторение 23 часа 

118 1 Арифметические действия с 

целыми и дробными 

числами 

Фронт. 

опрос 

30.04    

119 2 Решение задач разных 

видов 

Фронт. 

опрос 

01.05    

120 3 Решение уравнений Инд.  

опрос 

02.05    

121 4 Умножение обыкновенных 

дробей 

Инд. 

опрос 

05.05    

122 5 Деление многозначного 

числа на двузначное 

Инд. 

опрос 

07.05  карточки  

123 6 Выполнение проверки при 

вычислении 

Инд. опрос 08.05    

124 7 Составление и решение 

задач по схеме и таблице 

Фронт. 

опрос 

09.05    

125 8 Решение задач на движение Фронт.опрос 12.05    

126 9 Решение задач уравнением Фронт.опрос 14.05    

127 10 Сравнение выражений Инд. опрос 15.05  карточки  

128 11 Порядок выполнения 

действий в выражениях 

Инд. опрос 16.05    

129 12 Итоговая контрольная 

работа за год  

к\р 19.05  Карточки с 

к/р 

 

130 13 Анализ контрольной 

работы 

д\з 21.05    

131 14 Нахождение  среднего 

арифметического чисел  

Инд. опрос 22.05    

132 15 Нахождение числа по его 

доле 

Инд. опрос 23.05  карточки  



133 16 Сложение и вычитание 

именованных чисел 

Инд. опрос 26.05    

134 17  Названия компонентов, 

запись выражений 

д\з 28.05    

135 18 Решение задач двумя 

способами 

Инд. опрос 29.05    

136 19 Решение задач разными 

способами 

д\з 30.05    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

№ 9класс 

Тема. раздел 

Виды 

контроля 

Сроки  Материально-

техническое 

оборудование 

Примечание  

По 

плану 

Факти 

чески 

 

Виды углов 9 часов 

1 1 Построение геометрических 

фигур при помощи 

чертежного угольника и 

циркуля 

     

2 2 Виды углов, сравнение их по 

величине 

     

3 3 Градус. Градусное измерение 

углов при помощи 

транспортира 

     

4 4 Построение углов при помощи 

транспортира  

     

5 5 Смежные углы, сумма углов 

треугольника 

     

6 6 Симметрия, оси симметрии      

7 7 Построение отрезка, 

угольника, квадрата, 

симметричных относительно 

оси, оси симметрии 

     

8 8 Название геометрических тел. 

Противоположные и смежные 

грани тел 

     

9 9 Проверочная работа по 

изученному за четверть 

     

Площадь 7 часов 

10 1 Сравнение площадей 

геометрических фигур 

     

11 2 Мера изменения площадей 

геометрических фигур 

     

12 3 Нахождение площади 

прямоугольника и квадрата 

     

13 4 Решение задач на нахождение 

площади 

     

14 5 Закрепление вычислительных 

навыков по нахождению 

площади прямоугольника 

     

15 6 Контрольная работа по 

нахождению площади 

     

16 7 Работа над ошибками      

Геометрические фигуры 11 часов 

 

17 1 Построение треугольников по 

заданным сторонам и углам 

     

18 2 Построение ломанных линий      

19 3 Параллельные и 

перпендикулярные прямые 

     

20 4 Построение симметричных      



геометрических фигур 

21 5 Закрепление навыков 

построения геометрических 

фигур 

     

22 6 Проверочная работа по теме 

«Построение геометрических 

фигур» 

     

23 7 Работа над ошибками      

24 8 Меры земельных площадей 

(ар, гектар) 

     

25 9 Сравнение мер земельных 

площадей 

     

26 10 Решение задач на нахождение 

площадей земельных участков 

     

27 11 Контрольная работа за III 

четверть 

     

Длина окружности. Площадь круга 8 часов 

28 1 Длина окружности, 

построение окружности 

     

29 2 Площадь круга      

30 3 Решение задач на нахождение 

длины площиди круга 

     

31 4 Практическая работа по теме 

«Сектор и сегмент круга» 

     

32 5 Виды диаграмм, составление 

диаграмм 

     

33 6 Построение окружности по 

заданному радиусу, 

вычисление длины 

окружности и площади круга 

     

34 7 Контрольная работа по теме 

«Длина окружности. Площадь 

круга» 

     

35 8 Анализ контрольной работы      

 

 

Контроль и оборудование 

Д/з – домашнее задание; 

В к/р – входная контрольная работа; 

к/р – 1 – контрольная работа №1; 

С/р – срезовая работа; 

Фронт. опрос – фронтальный опрос 

Инд. опрос – индивидуальный опрос 

Практ\р – практическая работа 


