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                                               Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика 5-9» (с  умственной отсталостью) составлена на 
основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897); 
3. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида, 5-9 кл., сборник №1 

под редакцией В.В. Воронковой. – М.: ВЛАДОС, 2015, 
4. Примерной адаптированной основной общеобразоватедьной программы образования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 22.12.2015г. 
При реализации рабочей программы используется учебник для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. «Математика 8 класс», автор В.В.Эк, Москва «Просвещение» 
2016г Математика 8 класс: 
входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ. 
Программа определяет оптимальный объём знаний и умений по математике, который 
доступен большинству школьников. 
Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 
доступными профессионально-трудовыми навыками. 
Задачи: 

• формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их 
практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 
деятельности, при изучении других учебных предметов; 

• максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их 
познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных 
возможностей каждого ученика на различных этапах 
обучения; 

• воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 
самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения 
принимать правильное решение. 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 
коррекцию умственной деятельности школьников. 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы: 
В направлении личностного развития: 

1. умение записывать ход решения по образцу; 
2. умение правильно формулировать мысли; 

3. умение приводить примеры математических фактов; 
4. умение решать простейшие творческие задания; 
5. умение выполнять пошаговый контроль; 
6. способность сопереживать радость, удовольствие от верно решенной задачи. 

В метапредметном направлении: 



1)  первоначальные представления о необходимости применения математических моделей при решении задач; 
2) умение подбирать примеры из жизни в соответствии с математической задачей; 
3) умение находить в указанных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, 

и представлять ее в понятной форме; 
4)  умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации математических фактов, понятий; 
5) умение принимать выдвинутую гипотезу, соглашаться или не соглашаться с ней; 
6) умение действовать по готовому алгоритму. 
 В предметном направлении: 
1)  представление об основных изучаемых понятиях: число (натуральное и дробное), геометрическая фигура 

(плоская и объемная), уравнение; 
2)  умение работать с математическим текстом (анализировать и осмысливать текст), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной речи с применением математической терминологии и символики, различать 

основную и дополнительную информацию, выделять видовые отличия группе предметов (понятий); 
3) развитие представлений о числе и числовой десятичной системе, овладение навыками устных и письменных 

вычислений; 

4) первоначальное овладение символьным языком математики; 
5) умение работать с простейшими формулами; 
6) умение использовать название и смысл геометрических фигур для описания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных представлений и изобразительных умений (изображение плоских и простейших 

пространственных фигур от руки, с помощью линейки и циркуля), развитие глазомера; 
7) применение простейших свойств плоских фигур при распознавании, для решения геометрических задач; 
8)   умение измерять длины отрезков, величины углов, находить периметр любой плоской фигуры, площадь 

квадрата и прямоугольника, объем куба и прямоугольного параллелепипеда; 
9) умение применять математические знания при простейших практических работ. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;   
- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 
- работать по предложенному учителем плану; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
- находить ответы на вопросы; 
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
- проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и переработке материала; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 
- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков по заданным 

критериям; 
- уметь высказывать своё отношение к получаемой информации; 
 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 
- слушать собеседника; 
- договариваться и приходить к общему решению; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- осуществлять взаимный контроль. 

Межпредметные связи 

• Письмо и развитие речи. Составление и запись связных высказываний в ответах задач. 

• Чтение и развитие речи. Чтение заданий, условий задач. 

• Изобразительное искусство. Изображение геометрических фигур, чертежей, схем к задачам. 

Предметные результаты освоения программы по математике: 
Учащиеся должны знать: 

• величину 1 градус; 

• размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму углов треугольника; 

• элементы транспортира; 

• единицы измерения площади, их соотношения; 

• формулы длины окружности, площади круга. 



Учащиеся должны уметь: 

• присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1000000; 

• 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. 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 и тупого угла в градусах; 

• находить число по его половине, десятой доле; 

• вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

• вычислять площадь прямоугольника. 

 

 

 

 

−  

−  

− Содержание учебного материала в 5 классе. 

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

неизвестного компонента сложения и вычитания. 

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

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

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

− Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

− Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 

25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. 

− Округление чисел до десятков, сотен, знак = (равняется). 

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

− Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в числе. 

− Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км,1 г, 1 т), соотношения: 1 м = 1 000 

мм, 1 км 1 000 м, 1 кг 1 000 г, 1 т 1000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, замена нескольких 

купюр одной. 

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

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

стоимости (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м 55 см ± З м 19 см; 8м 55 см ± 19 см; 

4 м 55 см ± З м; 8 м ± 19 см; 8 м ± 4 м 45 см). 

− Римские цифры. Обозначение чисел I—ХII. 

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

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

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



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

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

через разряд (24.2;243’2;48:4;488:4 и т. п). 

− Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд, их проверка. 

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

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

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

обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 

− Простые арифметические задачи па нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

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

задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими действиями. 

− Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник. Стороны треугольника: 

основание, боковые стороны. Классификация треугольников по видам углов и длинам сторон. 

Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

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

− Масштаб: 1:2; 1: 5; 1: 10; 1 : 100. 

 

Содержание учебного материала в 6 классе. 

− -Нумерация чисел в пределах 1000000 (получение чисел из разрядных слагаемых, 

− разложение чисел на разрядные слагаемые, изображение чисел на счетах, калькуляторе, 

− разряды и классы чисел до 1000000), сравнение многозначных чисел. 

− -Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Числа простые и составные. 

− -Устное и письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, 

− круглые десятки чисел в пределах 10000. Проверка арифметических действий. 

− -Обозначение римскими цифрами чисел XIII – XX. 

− -Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, 

− времени. 

− -Обыкновенные дроби и смешанные числа, их сравнение, преобразования, основное 

− свойство дроби. Сложение и вычитание дробей и смешанных чисел с одинаковыми 

− знаменателями. 

− -Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа. 

− -Простые и составные задачи на встречное движение двух тел. 

− -Взаимное положение прямых на плоскости (перпендикулярные, параллельные) и в 

− пространстве. Уровень, отвес. 

− -Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

− -Геометрические тела – куб, брус, их элементы. 

− -Масштаб: 1:1000, 1:10000, 2:1, 10:1, 100:1. 

     Содержание учебного материала в 7 классе. 

− Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи) 

− Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000, 

устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. 

− Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, круглые 

десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000. Проверка 

арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

− Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени. Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, двузначное число 

чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы. 

− Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 



− Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение 

десятичных долей и дробей. Выражение дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

− Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

− Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в 

виде десятичных дробей. 

− Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

− Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца 

события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное 

приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. 

− Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение 

параллелограмма (ромба). 

− Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр симметрии. 

Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные относительно оси, центра 

симметрии, построение геометрических фигур относительно оси и центра симметрии. 

Содержание программного материала в 8 классе. 

− Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20000; 5, 50, 500, 5000, 50000; 25, 250, 

2500, 25000 в пределах 1000000, устно, с записью получаемых при счете чисел. 

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

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

− 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 1000. 

− 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. 

− Градус. Обозначение: 10. 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 0000 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). 

− Длина окружности: C = 2πR (C = πD), сектор, сегмент. 

− Площадь круга: S = πR2. 

− Линейчатые, столбчатые, круговые диаграммы. 

− Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных данным 

относительно оси, центра симметрии. 

 

Содержание программы в 9 классе. 

− -умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трёхзначное число 

− (лёгкие случаи). 

− - процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью; 



− - замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

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

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

− дробями другого вида. 

− - простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

− - геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус (полный и 

− усечённый), пирамида. 

− - развёртка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

− поверхности. 

− - объём. Обозначение: V. Единицы измерения объёма: 1 куб.мм, 1 куб.см, 1 куб. дм, 1 куб. 

− м, 1 куб. км. Соотношения: 1куб.дм=1000 куб.см, 1куб.м= 1000 куб.дм, 1 куб. м=1000000 

− куб.см. 

− - измерение и вычисление объёма прямоугольного параллелепипеда (куба). 

− - числа, получаемые при измерении и вычислении объёма (рассматриваются случаи, когда 

− крупная единица объёма содержит 1000 мелких). 

− - развёртка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

− треугольник, четырёхугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации по предмету математика (5 - 9кл.) 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

5 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

6 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

7 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

8 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

9 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Итоговая контрольная работа проводится  в конце учебного года    

                                                                                                       

Итого за год  количество контрольных работ: 

в   5  классе  -  5; 

в   6  классе  -  5; 

в   7  классе  -  5; 

в   8  классе  -  5; 

в   9  классе  -  5. 

 

Тематическое планирование. 

 



5 класс 

 

№ Тема 

Количес

тво 

часов по 

темам 

 

1. Сотня 18  

2. Нумерация чисел в пределах 1000. 31  

3. 
Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через 

разряд. 
20  

4. Обыкновенные дроби   12  

5. 
Умножение чисел 10,100 и на число 10, 100. 

Деление на 10, 100 
5  

6. Единицы измерения. Соотношение мер. 5  

7. 
Умножение и деление круглых десятков и сотен на 

однозначное число. 
6  

8. 
Умножение и деление многозначных чисел без перехода 

через разряд. 
17  

9. 
Умножение и деление многозначных чисел с переходом 

через разряд. 
30  

10. Геометрический материал 35  

11. Итоговое повторение. 31  

6 класс 

 

№ Тема Количес

тво 

часов по 

темам 

 

1. Тысяча 30  

 Нумерация многозначных чисел (1 миллион) 36  

2. Обыкновенные дроби 40  

3 Задачи на движение 10  

4 Умножение и деление многозначных чисел на однозначное 

число. 
34 

 

5. Геометрический материал 35  

6. Итоговое повторение. 25  

 

 

7 класс 

 

№ Тема Количес

тво 

часов 

 по 

темам 

 

1. Нумерация.  13  

2.  Сложение и вычитание многозначных чисел.  8  

 Умножение и деление многозначных чисел на однозначное 

число. 
15 

 

 Умножение и деление на 10, 100, 100 4  

 Сложение и вычитание чисел,  полученных при измерении. 7  



3. Умножение и деление чисел, полученных при измерении.   43  

 Обыкновенные дроби. 20  

4. Десятичные дроби. 20  

7 Геометрический материал 35  

8. Итоговое повторение. 10  

 

 

 

 

8 класс 

 

№ Тема Количес

тво 

часов по 

темам 

 

1.  Нумерация.   37  

2. Обыкновенные дроби. 47  

3. Десятичные дроби 40  

5. Геометрический материал 35  

6. Итоговое повторение. 16  

9 класс 

 

№ Тема Количес

тво 

часов по 

темам 

 

1.  Нумерация.   5  

2. Десятичные дроби. 32  

3. Проценты. 28  

4. Обыкновенные и десятичные дроби 30  

5. Геометрический материал 34  

6. Итоговое повторение. 7  

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков по математике 

Класс – 7   

Количество часов в неделю – 5 

Количество часов в год – 170 

 

I  четверть – 40 ч. 



№ Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

провед. 

1.  Нумерация   

2.  Таблица классов и разрядов   

3.  Разложение чисел на разрядные слагаемые   

4.  Сложение и вычитание многозначных чисел   

5.  Сложение многозначных чисел   

6.  Четные и нечетные числа   

7.  Присчитывание и отсчитывание по несколько разрядных 

единиц 

  

8.  Решение задач на нахождение общего количества   

9.  Кратное сравнение чисел   

10.  Округление чисел до указанного разряда   

11.  Проверочная работа   

12.  Числа полученные при измерении времени   

13.   Числа полученные при измерении величины   

14.  Сложение и вычитание многозначных чисел   

15.  Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора   

16.  Контрольная работа   

17.  Работа над ошибками   

18.  Письменное сложение многозначных чисел   

19.  Нахождение неизвестного слагаемого   

20.  Нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого   

21.  Устное умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число 

  

22.  Увеличение и уменьшение чисел в несколько раз   

23.  Письменное умножение многозначных чисел на однозначное   

24.  Решение составных арифметических задач на нахождение 

общего количества 

  

25.  Письменное умножение многозначных чисел на однозначное   

26.  Порядок  действий   

27.  Письменное деление многозначных чисел на однозначное 

число 

  



28.  Кратное сравнение чисел   

29.  Деление многозначных чисел на однозначное число   

30.  Решение составных арифметических задач на нахождение 

части числа 

  

31.  Деление с остатком   

32.  Проверочная работа   

33.  Подготовка к контрольной работе   

34.  Контрольная работа за 1 четверть   

35.  Работа над ошибками   

36-40 Резерв    

 

41 Геометрические фигуры   

42 Отрезок.   

43 Параллельные и перпендикулярные прямые   

44 Круг. Окружность   

45 Решение задач на движение   

46 Решение задач на нахождение общего количества   

47 Умножение и деление чисел на 10,100,1000   

48 Умножение и деление чисел на 10,100,1000   

49 Решение задач на нахождение части числа   

50 Деление с остатком на 10,100,1000   

51 Преобразование чисел полученных при измерении ,в более 

мелкие меры 

  

52 Преобразование чисел полученных при измерении ,в более 

крупные  меры 

  

53 Сложение чисел ,полученных при измерении   

54 Вычитание чисел ,полученных при измерении   

55 Сложение и вычитание чисел ,.полученных при измерении   

56 Нахождение неизвестного числа   

57 Контрольная работа   

58 Работа над ошибками   

59 Умножение чисел полученных при измерении на 

однозначное число 

  



60 Деление чисел, полученных при измерении на однозначное 

число 

  

61 Умножение и деление чисел ,полученных при измерении на 

однозначное число 

  

62 Увеличение и уменьшение чисел, полученных при 

измерении в несколько раз 

  

63 Решение составных арифметических задач  на нахождение 

общего количества 

  

64 Проверочная работа   

65 Умножение чисел, полученных при измерении на 

10,100,1000 

  

66 Деление  чисел, полученных при измерении на 10,100,1000   

67 Устные приемы умножения чисел на круглые десятки   

68 Устные приемы деления чисел на круглые десятки   

69 Умножение чисел на круглые десятки   

70 Деление чисел на круглые десятки   

71 Деление чисел на круглые десятки, когда в частном есть 

нули 

  

72 Решение составных арифметических задач на движение   

73 Деление с остатком на круглые десятки   

74 Контрольная работа за 2 четверть   

75 Работа над ошибками   

 

76 Письменное умножение многозначных чисел на двузначное 

число. 

  

77 Нахождение произведения многозначных чисел.   

78 Умножение многозначных чисел на двузначное число.   

79 Умножение многозначных чисел на двузначное число. 

Математический диктант. 

  

80 Деление многозначных чисел на двузначное число.   

81 Деление многозначных чисел на двузначное число.   

82 Определение количества цифр в частном.   

83 Решение арифметических задач на кратное сравнение.   

84 Деление многозначных чисел на двузначное число.   



85 Деление многозначных чисел на двузначное число.   

86 Деление с остатком на двузначное число.   

87 Порядок действий.   

88 Контрольная работа.    

89 Работа над ошибками.   

90 Умножение чисел, полученных при измерении, на двузначное 

число. 

  

91 Умножение чисел, полученных при измерении, на двузначное 

число. 

  

92 Деление чисел, полученных при измерении, на двузначное 

число. 

  

93 Решение задач на нахождение массы.   

94 Деление чисел, полученных при измерении, на двузначное 

число. 

  

95 Проверочная работа.   

96 Образование и сравнение дробей.   

97 Сравнение дробей.   

98 Сложение и вычитание дробей из целого числа.   

99 Вычитание дробей из целого числа.   

100 Сложение и вычитание смешанных чисел   

101 Решение составных арифметических задач на нахождение 

остатка. 

  

102 Сложение и вычитание смешанных чисел.   

103 Сложение и вычитание смешанных чисел.   

104 Контрольная работа.    

105 Работа над ошибками .   

106 Основное свойство дроби.   

107 Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю.   

108 Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю.   

109 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

  

110 Вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями.   

111 Решение задач на нахождение дроби от числа.   



112 Проверочная работа.   

113 Получение, запись и чтение десятичных дробей 6.04 № 

114 Чтение десятичных дробей.   

115 Сравнение десятичных дробей. 7.04 №690 

116 Запись чисел, полученных при измерении, в виде десятичных 

дробей. 

8.04 №692 

117 Запись чисел, полученных при измерении, в виде десятичных 

дробей. 

  

118 Решение задач на нахождение массы. 8.04 №702 

119 Выражение десятичных дробей в более крупных долях. 10.04 №717 

120 Выражение десятичных дробей в более мелких, одинаковых 

долях. 

  

121 Сравнение десятичных долей и дробей.   

122 Контрольная работа за III четверть.   

123 Работа над ошибками.   

124 Решение задач на нахождение общего количества.   

125 Сравнение десятичных долей и дробей.   

 

126 Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

  

127 Сложение и вычитание десятичных дробей с разными 

знаменателями. 

  

128 Решение задач на разностное сравнение.   

129 Вычитание десятичной дроби из целого числа.   

130 Нахождение неизвестного числа.   

131 Сравнение десятичных дробей.   

132 Контрольная работа.   

133 Работа над ошибками.   

134 Нахождение длины ломаной линии.   

135 Построение треугольников.   

136 Симметрия.   

137 Ось симметрии, центр симметрии.   



138 Построение точки окружности симметрии данным 

относительно оси, центра симметрии. 

  

139 Проверочная работа.   

140 Нахождение десятичной дроби от числа.   

141 Решение задач на нахождение дроби от числа   

142 Нахождение дроби от числа.   

143 Меры времени. Сравнение.   

144 Сложение чисел, полученных при измерении времени.   

145 Вычитание чисел, полученных при измерении времени.   

146 Решение задач на нахождение времени.   

147 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

времени. 

  

148 Контрольная работа.   

149 Работа над ошибками.   

150 Решение задач на нахождение расстояния.   

151 Решение задач на нахождение расстояния.   

152 Решение задач на нахождение скорости.   

153 Решение задач на движение.   

154 Геометрические тела.   

155 Масштаб.   

156 Масштаб.   

157 Сравнение десятичных дробей.   

158 Сложение и вычитание целых чисел.   

159 Сложение и вычитание десятичных дробей   

160 Умножение и деление на двузначное число.   

161 Решение задач на движение.   

162 Решение задач на нахождение времени.   

163 Периметр.   

164 Контрольная работа за год.   

165 Работа над ошибками.   

166 Умножение и деление многозначных чисел на однозначное 

число 

  



167 Закрепление пройденного материала   

168 Повторение изученного материала   

169-170 Резерв    

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков по математике 

Класс – 8    

Количество часов в неделю – 5 

Количество часов в год – 170 

 
 

 
№ п/п Тема Кол-во 

часов 
Дата 

I четверть (43 ч) 
1. Числа целые и дробные 1 

 

2. Сравнение целых чисел в пределах 100000. 1 
 

3. Чтение и запись чисел в пределах 1000000. Матемматический диктант 1 
 

4. Составление и разложение чисел на разрядные слагаемые 1 
 

5. Предыдущие и последующие числа. Увеличение и уеньшение чисел на 1. КМС 1 
 

6. Г. м. Геометрические фигуры 1 
 

7. Г.м. Градус. Обозначение: 1. Градусное измерение углов. Практическая работа 1 
 

8. Присчитывание и отсчитывание по несколько разрядных единиц 1 
 

9. Кратное и разностное сравнение чисел 1 
 

10. Округление многозначных чисел до заданного разряда КМС 1 
 

11. Сложение и вычитание целых и дробных чисел. Самостоятельная работа 1 
 

12. Г. м. Величина  острого, тупого, развернутого углов, полного угла. 1 
 

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

14. Деление целых чисел и десятичных дробей на однозначное число. Тест 1 
 

15. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 10. 1 
 

16. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 100. 1 
 

17. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 1000. 
Самостоятельная работа 

1 
 

18. Г. м. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. 1 
 

19. Г.М. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Практическая 
работа 

1 
 

20. Умножение целых чисел и десятичных дробей на круглые десятки, сотни, 
тысячи 

1 
 

21. Деление  целых чисел и десятичных дробей на круглые десятки, сотни, тысячи 1 
 

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

23. Деление целых чисел и десятичных дробей на двузначное число. 
Самостоятельная работа 

1 
 

24. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на двузначное число 1 
 

25. Контрольная работа: «Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей 
на круглые десятки, сотни, тысячи» 

1 
 

26. Работа над ошибками 1 
 

27. Г.м. Ось симметрии 1 
 

28. Г.м. Построение геометрических фигур, симметричных относительно оси, 
центра симметрии. Практическая работа 

1 
 

29. Сокращение дробей 1 
 

30. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. КМС 1 
 

31. Сложение и вычитание смешанных чисел. Самостоятельная  работа 1 
 

32. Г.м. Геометрические тела: куб, брус 1 
 

33. Решение составных арифметических задач на нахождение расстояния 1 
 

34. Порядок действий в примерах с 3-4 арифметическими действиями 1 
 

35. Приведение дробей к общему знаменателю 1 
 

36. Сложение дробей с разными знаменателями КМС 1 
 

37. Вычитание дробей с разными знаменателями  Самостоят. работа 1 
 

38. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 
 

39. Контрольная работа за 1 четверть: «Арифметические действия  дробями» 1 
 

40. Работа над ошибками 1 
 

41. Решение составных арифметических задач на нахождение части числа 1 
 



42. Г. м. Построение геометрических фигур по заданным параметрам 
.  Практическая работа 

1 
 

43 Нахождение числа по одной его доле 
  

II четверть (38 ч) 
44. Площадь. Единицы площади 1 

 

45. Вычисление площади прямоугольника, квадрата 1 
 

46. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении площади Самостоят. 
работа 

1 
 

47. Решение задач на нахождение площади 1 
 

48. Г. м. Построение геометрических фигур, симметричных относительно оси, 
центра симметрии. Практическая работа 

1 
 

49. Сложение  целых и дробных чисел 1 
 

50. Вычитание  целых и дробных чисел 1 
 

51. Нахождение неизвестных компонентов при сложении (вычитании) целых чисел 
и дробей . КМС 

1 
 

52. Сравнение чисел, выраженных единицами времени. Самостоятельная работа 1 
 

53. Составление и решение задач на вычисление мер времени 1 
 

54. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении массы 1 
 

55. Контрольная работа: «Сложение и вычитание целых и дробных чисел, в том 
числе полученных при измерении величин» 

1 
 

56. Работа над ошибками 1 
 

57. Г. м. Построение и измерение углов с помощью транспортира. Сумма углов 
треугольника. Практическая работа 

1 
 

58. Г.м. Построение прямоугольников, вычисление  периметра и площади. 1 
 

59. Преобразование обыкновенных дробей 1 
 

60. Умножение  обыкновенных дробей на целое число 1 
 

61. Умножение  обыкновенных дробей на целое число КМС 1 
 

62. Деление обыкновенных дробей на целое число 1 
 

63. Деление обыкновенных дробей на целое число . КМС 1 
 

64. Г.м. Построение прямоугольников, вычисление  периметра и площади. 
Практическая работа 

1 
 

65. Умножение  смешанных чисел на целое число 1 
 

66. Умножение  смешанных чисел на целое число КМС 1 
 

67. Деление  смешанных чисел на целое число 1 
 

68. Деление  смешанных чисел на целое число. КМС 1 
 

69. Решение задач на нахождение площади 1 
 

70. Контрольная работа: «Умножение и деление обыкновенных дробей на целое 
число». 

1 
 

71. Работа над ошибками 1 
 

72. Г.м. Построение симметричных фигур. Практическая работа 1 
 

73. Преобразование целых  чисел, полученных при измерении величин, в 
десятичную дробь 

1 
 

74. Преобразование десятичных дробей в целые числа. Самостоятельная работа 1 
 

75. Решение задач на нахождение скорости, времени 1 
 

76. Контрольная работа  за II четверть: «Арифметические действия с числами, 
полученными при измерении величин и выраженных в виде дробей» 

1 
 

77. Работа над ошибками 1 
 

78. Г. м. Построение разносторонних  треугольников по длинам  2-х сторон и 
градусной мере угла, заключенного между ними. Практ. работа 

1 
 

79. Г. м. Построение равнобедренных  треугольников по заданным длинам двух 
сторон и градусной мере угла между ними. Практ.раб. 

1 
 

80. Решение задач на прямую и обратную пропорциональность 1 
 

81. Преобразование целых чисел, полученных при измерении величин, в 
десятичную дробь 

1 
 

III четверть (48 ч) 
82. Сложение  чисел, полученных при измерении величин, выраженных в виде 

десятичных дробей 
1 

 

83. Вычитание  чисел, полученных при измерении величин, выраженных  в виде 
десятичных дробей 

1 
 

84. Вычитание  чисел, полученных при измерении величин, выраженных  в виде 
десятичных дробей. Самост. работа 

1 
 



85. Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания. Тест 1 
 

86. Г.м. Построение геометрических фигур, относительно оси и центра симметрии. 
Практическая работа 

1 
 

87. Составление и решение задач по таблицам на нахождение расстояния, массы, 
времени 

1 
 

88. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 
 

89. Г.м. Построение геометрических фигур, относительно оси и центра симметрии. 
Практическая работа 

1 
 

90. Умножение и деление десятичных дробей на 10,100,1000 Самостоят. работа 1 
 

91. Умножение и деление целых и дробных чисел на однозначное число 1 
 

92. Нахождение дроби от числа. Тест 1 
 

93. Запись десятичных дробей в виде обыкновенных.  Матем. диктант 1 
 

94. Г. м. Построение равнобедренных  треугольников по  стороне и углам, 
прилежащим к ней. Практическая работа 

1 
 

95. Решение задач на нахождение стоимости 1 
 

96. Решение задач на нахождение скорости, расстояния 1 
 

97. Составление и решение задач по таблицам. Самостоятельная работа 1 
 

98. Умножение целых и дробных чисел  на двузначное число 1 
 

99. Деление целых и дробных чисел  на двузначное число. КМС 1 
 

100. Г. м. Построение равнобедренных  треугольников по  стороне и углам, 
прилежащим к ней. Практическая работа 

1 
 

101. Составление и решение задач на нахождение стоимости 1 
 

102. Решение задач на нахождение части числа. Самост. работа 1 
 

103. Все действия с числами, полученными при измерении 1 
 

104. Контрольная работа: «Решение задач» 1 
 

105. Работа над ошибками 1 
 

106. Меры измерения площадей 1 
 

107. Замена крупных мер площади  мелкими. Тест 1 
 

108. Замена мелких мер площади крупными. Тест 1 
 

109. Замена целых чисел, полученных при измерении площади, десятичными 
дробями 

1 
 

110. Все действия с числами, полученными при измерении площади. 
Самостоятельная работа 

1 
 

111. Вычисление площади и периметра прямоугольников 1 
 

112. Вычисление площади и периметра прямоугольников. Самостоятельная работа 1 
 

113. Решение задач на нахождение площади 1 
 

114. Решение задач на нахождение площади   Самостоятельная работа 1 
 

115. Умножение и деление чисел, полученных при измерении площади, на 
однозначное (двузначное) число КМС 

1 
 

116. Г.м. Длина окружности 1 
 

117. Меры земельных площадей 1 
 

118. Преобразование мер земельных площадей 1 
 

119. Преобразование мер земельных площадей Тест 1 
 

120. Г.м. Площадь круга 1 
 

121. Все действия с числами, полученными при измерении площадей 1 
 

122. Контрольная работа за III четверть: «Арифметические действия с целыми 
числами, полученными при измерении величин, и десятичными дробями» 

1 
 

123. Работа над ошибками 1 
 

124. Г.м. Длина окружности 1 
 

125. Г.м. Площадь круга 1 
 

126. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении площади 1 
 

127. Решение задач на нахождение площади 1 
 

128. Г.м. Столбчатые, круговые, линейные диаграммы. Практическая работа 1 
 

129. Г.м. Столбчатые, круговые, линейные диаграммы. Решение задач. 1 
 

IV четверть (41 ч) 
130. Разрядная таблица 1 

 

131. Сравнение чисел. Тест 1 
 

132. Решение задач на разностное сравнение 1 
 

133. Г. м. Построение геометрических фигур, вычисление площади прямоугольника 
и квадрата. Практическая работа 

1 
 

134. Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 
 



135. Сложение и вычитание целых и дробных чисел КМС 1 
 

136. Сравнение целых и дробных чисел. КМС 1 
 

137. Решение задач на нахождение массы 1 
 

138. Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания целых и дробных 
чисел. Самостоятельная работа 

1 
 

139. Контрольная работа: «Сложение и вычитание целых и дробных чисел» 1 
 

140. Работа над ошибками. 1 
 

141. Г. м. Построение геометрических фигур, вычисление площади прямоугольника 
и квадрата. Практическая работа 

1 
 

142. Решение задач на нахождение части числа 1 
 

143. Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания 1 
 

144. Деление многозначных чисел на двузначное число. Самостоятельная работа 1 
 

145. Умножение и деление десятичных дробей 1 
 

146. Умножение и деление смешанных чисел на целое число 1 
 

147. Все действия с целыми и дробными числами. Самостоятельная работа 1 
 

148. Составление задач по таблицам и их решение 1 
 

149. Решение задач на нахождение дроби от числа 1 
 

150. Г. м. Длина окружности С =2 πR. 1 
 

151. Г. м. Длина окружности С =2 πR.  Решение задач. Самостоятельная работа 1 
 

152. Решение задач на нахождение скорости, времени 1 
 

153. Деление многозначных чисел на двузначное число 1 
 

154. Все действия с целыми и дробными числами. Самостоятельная работа 1 
 

155. Г. м. Сектор, сегмент. 1 
 

156. Г. м. Сектор, сегмент. Вычисление длины окружности. Самостоятельная работа 1 
 

157. Г. м. Площадь круга S = πR². Практическая работа 1 
 

158. Деление чисел, полученных при измерении величин, на двузначное число 1 
 

159. Нахождение неизвестного числа 1 
 

160. Все действия с целыми и дробными числами. Самостоятельная работа 1 
 

161. Контрольная работа за год: «Все действия с целыми и дробными числами, в 
том числе полученными при измерении величин» 

1 
 

162. Работа над ошибками 1 
 

163. Г. м. Площадь круга S = πR². Практическая работа. Решение задач на 
вычисление площади круга. Самостоятельная работа 

1 
 

164. Г. м. Осевая симметрия. Построение геометрических фигур, симметричных 
относительно оси. Практическая работа 

1 
 

165. Г. м. Осевая симметрия. Построение геометрических фигур, симметричных 
относительно оси. Практическая работа 

1 
 

166. Все действия с целыми и дробными числами 1 
 

167. Действия с числами, полученными при измерении величин и   выраженных в 
десятичных дробях. 

1 
 

168. Решение задач на нахождение долей от  числа. 1 
 

169. Г. м. Центральная симметрия. Построение геометрических фигур, 
симметричных данным относительно оси, центра симметрии. Практическая 
работа 

1 
 

170. Г. м. Центральная симметрия. Построение геометрических фигур, 
симметричных данным относительно оси, центра симметрии. Практическая 
работа 

1 
 

 
Всего за год 170ч 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков по математике 

Класс – 9    



Количество часов в неделю – 4 

Количество часов в год – 136 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата 

провед. 

1 Нумерация. Чтение   и запись чисел в таблицу разрядов.   

2 Чтение и запись чисел в таблицу разрядов.   

3 Десятичные дроби. Преобразование десятичных дробей.   

4 Сравнение десятичных дробей.   

5 Запись целых чисел, полученных при измерении величин, 

десятичными дробями.  

  

6 Запись целых чисел  

десятичными дробями.  

  

7 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей.    

8 Законы сложения и вычитания.   

9 Проверочная работа по теме: «десятичные дроби».     

10 Работа над ошибками.   

11 Умножение целых чисел и десятичных дробей на однозначное 

число. 

  

12 Деление целых чисел и десятичных дробей на однозначное число.   

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

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

15 Умножение целых чисел и десятичных дробей на двузначное 

число.  

  

16 Порядок действий в сложных примерах.     

17 Деление целых чисел на двузначное число.   

18 Деление десятичных дробей на двузначное  

число. 

  

19 Решение примеров и задач.   

20 Контрольная работа №1 по теме «Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей». 

  

21 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   

22 Умножение целых чисел на трёхзначное число.   

23 Решение примеров и задач.   

24 Лёгкие случаи деления целых чисел на трёхзначное число.   

25 Деления целых чисел на трёхзначное число.   



26 Контрольная работа №2 за 1 четверть по теме «Все действия с 

десятичными дробями». 

  

27 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   

 Геометрический материал   

28 Линии. Линейные меры.   

29 Квадратные меры.   

30 Квадратные меры.   

31 Меры земельных площадей.   

32 Меры земельных площадей.   

33 Прямоугольный параллелепипед (куб).   

34 Решение примеров и задач.   

35 Развёртка куба и прямоугольного параллелепипеда.   

36 Решение примеров и задач.   

37 Понятие о проценте.   

38 Замена десятичной дроби процентами.   

39 Замена процентов десятичной и обыкновенной дробью.   

40 Нахождение 1% числа.   

41 Решение примеров и задач.   

42 Нахождение нескольких процентов числа   

43 Решение примеров и задач.   

44 Решение примеров и задач.   

45 Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением 

дроби числа. 

  

46 Решение примеров и задач.   

47 Решение примеров и задач.   

48 Контрольная работа №3 по теме «Нахождение нескольких 

процентов числа». 

  

49 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   

50 Нахождение числа по одному проценту.   

51 Нахождение числа по одному проценту.   

52 Запись десятичной дроби в виде обыкновенной.   

53 Решение примеров и задач.     

54 Запись обыкновенной дроби в виде десятичной.   

55 Решение примеров и задач.     



56 Контрольная работа №4 по теме «Проценты. Объём».   

57 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   

 Геометрический материал   

58 Объём. Меры объёма.   

59 Меры объёма. Решение задач.   

60 Измерение и вычисление объёма прямоугольного параллелепипеда.   

61 Решение задач на вычисление объёма   

62 Решение задач на вычисление объёма   

63 Измерение и вычисление объёма прямоугольного параллелепипеда 

(куба). 

  

64 Решение примеров и задач.   

65 Запись десятичной дроби в виде обыкновенной.    

66 Преобразование дробей.   

67 Запись обыкновенной дроби в виде десятичной.   

68 Конечные и бесконечные дроби.   

69 Обыкновенные и десятичные дроби.   

70 Образование и виды дробей.   

71 Преобразование дробей.   

72 Преобразование дробей.   

73 К\ р №5 по теме: «Преобразование дробей»   

74 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   

75 Сложение обыкновенных и десятичных дробей.   

76 Решение примеров и задач.   

77 Вычитание обыкновенных и десятичных дробей.   

78 Решение примеров и задач.   

79 Решение примеров и задач.   

80 Умножение обыкновенных и десятичных дробей.   

81 Решение примеров и задач.   

82 Решение примеров и задач.   

83 Деление обыкновенных и десятичных дробей.   



84 Решение примеров и задач.   

85 Решение примеров и задач.   

86 Контрольная работа №6 по теме: «Обыкновенные и десятичные 

дроби.»  

  

87 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   

88 Все действия с обыкновенными дробями.   

89 Решение примеров и задач.   

90 Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.   

91 Совместные действия с дробями.   

92 Совместные действия с дробями.   

93 Контрольная работа №7 по теме «Совместные действия с 

дробями». 

  

94 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   

 Геометрический материал   

95 Геометрические фигуры.   

96 Построение, вычисление периметра, площади.   

97 Линии в круге.   

98 Сектор, сегмент.   

99 Геометрические тела. Вычисление объёма.   

100 Цилиндры. Развёртка цилиндра.   

101 Конус. Шар.   

102 Пирамида. Развёртка пирамиды.   

103 Вычисление объёма куба и прямоугольного параллелепипеда.   

104 Проверочная работа по теме: «Геометрические тела».   

105 Повторение. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных 

дробей. 

  

106 Решение примеров и задач.   

107 Решение примеров и задач.   

108 Умножение целых чисел и десятичных дробей.   

109 Деление целых чисел и десятичных дробей.   

110 Решение примеров и задач.   

111 Замена процентов десятичной дробью.   



112 Замена процентов обыкновенной дробью   

113 Решение примеров и задач.   

114 Нахождение нескольких процентов числа.   

115 Решение примеров и задач.   

116 Нахождение числа по одному проценту.   

117 Решение примеров и задач.   

118 Сложение и вычитание дробей.   

119 Решение примеров и задач.   

120 Умножение дробей.   

121 Решение примеров и задач.   

122 Умножение дробей.   

123 Деление дробей.   

124 Решение примеров и задач.   

 Геометрический материал   

125 Вычисление площади фигур.   

126 Меры земельных площадей.   

127 Развёртка куба и прямоугольного параллелепипеда.   

128 Измерение и вычисление объёма прямоугольного параллелепипеда.   

129 Геометрические фигуры.   

130 Построение, вычисление площади.   

131 Геометрические тела.   

132 Развёртки геометрических тел.   

133 Итоговая контрольная работа по математике.   

134 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.   

135-

136 

Резерв   
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