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Пояснительная записка 
Распределение учебного материала осуществляются концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения математики к 
практико-теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний 
и умений в формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 
- Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых 

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

- Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 
развития; 

- Воспитание положительных качеств и свойств личности. 
Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 
Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, 

время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), 
рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), 
метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер 
(1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда 
(1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.). 
Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. 
см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. 
км).Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 
куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 
куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 
Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 
десятичной дроби и обратное преобразование. 
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 
Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми 

числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 
1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата). 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 

преобразования и с преобразованием в пределах 100 000.  
Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на 

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

арифметических действий. 
Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 
делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой 

результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 
Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение 

долей. Сравнение долей. 



Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. 
Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с 
одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 
Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие 

случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или 
смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение 
обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 
Нахождение одной или нескольких частей числа. 
Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  
Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 
Сравнение десятичных дробей. 
Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 
Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия 

сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и 
выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 
Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 
Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа.  
Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и 
кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи 
на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: 
движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем 
всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). 
Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время 
(начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 
периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 
параллелепипеда (куба).  

Планирование хода решения задачи.  
Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 
Геометрический материал.Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для 
выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) 
и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том числе 
параллельные). 

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

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, 
геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. Построение 
геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 
Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 



Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. 
Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 
Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и полной 
поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 
прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 
 
Планируемый результат по математике обучающихся основного уровня образования: 
8 класс 
Знания: 
Нумерация в пределах 1000000. Арифметические действия с числами, обыкновенными и 

десятичными дробями; нахождение дроби от числа; нахождение числа по одной его доле; среднее 
арифметическое нескольких чисел. Задачи на пропорциональное деление. 

Умения: 
Арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями. Решать 

арифметические задачи на пропорциональное деление. 
Геометрические фигуры и тела. Периметр. Площадь. Симметрия. Градус. Градусная мера 

угла. 
9 класс 
Знания: Арифметические действия – с числами, обыкновенными и десятичными  дробями, 

преобразование дробей. Числа, полученные при измерении. Проценты. Задачи – нахождение числа 
по одной его доле, пропорциональное деление, среднее арифметическое двух и более чисел. 

Умения: Выполнять арифметические действия с числами, с обыкновенными и десятичными 
дробями. Решать задачи – нахождение числа по его доле, среднее арифметическое нескольких 
чисел, нахождение процента от числа, на нахождение числа по его 1%. 

Геометрические фигуры и тела. Конус. Цилиндр. Пирамида. Призма. Куб. Шар 
Прямоугольный параллелепипед. Площадь боковой и полной поверхности прямоугольного 
параллелепипеда. Объём. Измерение и вычисление объёма. Развёртка. Периметр. Геометрические 
формы в окружающем мире. 

 
  Количество учебных часов на I полугодие 2022-2023уч.г., на которое рассчитана 
рабочая программа. 

класс Нумерация. Арифметические 
действия/ 

 Единицы 
измерения и 

их 
соотношения 

Дроби. Арифметические 
задачи. 

Всего 
часов. 

       
8 класс 3 32 14 66 17 76 
9 класс 4 5 5 74 22 60 

       
Класс Самостоятельная работа Контрольная работа 

   
8 класс 4 3 
9 класс 4 3 

 
 
 
 
 
 



                                    Тематическое планирование математика 
8 класс 1-я четверть 42часов. 

2022-2023уч.год. 
№ 
раздела 

Тема. Раздел. Содержание темы. Кол-
во час 

Дата 

3.1. Повторение. Числа, 
полученные при 
измерении величин. 

Определение длины полоски, 
ленты, листа бумаги, страницы 
учебника с записью измерения в 
различных мерах. Выполнение 
преобразований чисел, 
выражающих длину, массу, 
стоимость. 

1 час. 1.09. 

2.1. Сложение, вычитание. 
Умножение и деление 
на однозначное, 
двузначное число. 

Алгоритм умножения на 
однозначное число  таблица 
умножения. Умножение на 
двузначное число. Правильная 
запись решения умножения на 2-
значное число. Сравнить с 
неправильным решением  
результаты. Вывод решения. 

1 час. 2.09. 

2.2. Умножение и деление 
на 10, 100, 1000. 

Усваиваем опыт решения 
умножения и деления на 10, 100, 
1000. Сравниваем результаты 
частного и деления. Учимся 
самостоятельно ставить вопросы 
«во сколько раз меньше или 
больше». 

1 час. 5.09. 

4.1. Обыкновенные дроби. 
Решение задач в 2-3 
арифметических 
действия. 

Название, запись, чтение, 
выполнение преобразований над 
дробями, которые изменяют 
внешний вид дроби. Вывод – 
дробь останется равной данной. 
Особые свойства отличные от 
свойств целых чисел. 
Арифметические действия с 
обыкновенными дробями. 

1 час. 6.09. 

4.2. Десятичные дроби. 
Решение задач в 2-3 
арифметических 
действия. Геометрия. 

Получение и запись десятичных 
дробей. Преобразование, 
сравнение. Арифметические 
действии.  Запись числа, 
полученного при измерении 
величин, в виде десятичной дроби 
и наоборот.  

1 час. 7.09. 

4.3. Нахождение десятичной 
дроби от числа. 
Решение задач «дробь 
от числа». 

Решение практических задач на 
определение: «Какой длины 
доску отпилили?».         
Какую часть торта съели гости?  
Определение алгоритма решения 
дроби от числа. 

1 час. 8.09. 

3.2. Меры времени. Числа 
при измерении времени, 
массы, длины. 

Повторить соотношения мер 
времени и сопоставить с 
соотношением единиц 

1 час. 9.09. 



метрической системы.  
Сравниваем меры времени и 
метрические меры. Сопоставляем 
действия с числами, 
выраженными мерами времени, и 
действия с числами, 
полученными от измерения 
других величин. Подчеркиваем, 
что меры времени не 
метрические. Анализируем числа, 
над которыми проводим действия 
по нарастающей степени их 
трудности. 

5.1. Решение задач на 
движение по теме 
«Скорость. Время. 
Расстояние». 

Конкретизация условия задачи. 
Выбор наименований числовых 
данных для краткой записи 
задачи. Обогащение жизненной 
ситуации  в окружающей 
действительности для решения 
задачи. Выбор действия. 

1 час. 12.09. 

 Контрольная работа 
«Арифметические 
действия в пределах 
10000» 

См.приложение 1 час. 13.09. 

 Работа над ошибками.  
Геометрия. 

Фронтальная и инд.работа над 
ошибками 

1 час. 14.09. 

4.4. Числа целые и дробные. 
Решение задач. 

Выполнение арифметических 
действий  с целыми числами. 
Решение задач. Дробные числа, 
десятичные дроби. 

1 час. 15.09. 

4.5. Числа целые и дробные. 
Таблица соотношения 
мер массы. 

Решение примеров с целыми 
числами и дробными. Повторение 
таблицы мер массы. 
Преобразование мер массы. 

1 час. 16.09. 

4.6. Числа целые и дробные. 
Преобразование чисел 
полученных при 
измерении. 

Решение примеров и задач с 
преобразованием чисел 
полученных при измерении. 

1 час. 19.09. 

4.7. Числа целые и дробные. 
Соотношение мер 
длины, массы, 
стоимости. 

Решение задач на преобразование 
мер длины, массы.стоимости. 

1 час. 20.09. 

1.1. Нумерация чисел в 
пределах 1000000. 
Решение текстовых 
задач в 2 
арифметических 
действия с числами, 
полученными при 
измерении. Геометрия. 

Считаем до 1000000 в прямом и 
обратном порядке сотнями и 
тысячами. Присчитываем и 
отсчитываем равные числовые 
группы. Решение заданий по теме 
нумерация. 

1 час. 21.09. 

1.2. Нумерация чисел в 
пределах 1000000. 

Знать место каждого числа в 
натуральном ряду, понимать 

1 час. 22.09. 



Решение задач в 2-3 
арифметических 
действия, Целые числа и 
дробные в решении 
задач. 

свойства этого ряда. Понимать 
десятичный состав чисел. 

1.3. Нумерация чисел в 
пределах 1000000. 
Классы. Разряды. 
Десятичные дроби. 

Сравнение  чисел. Записываем и 
читаем числа. Определение 
поместного значения цифр. 

1 час. 23.09 

1.4. Нумерация чисел в 
пределах 1000000. 
Десятичные дроби. 

Присчитываем и отсчитываем 
равные числовые группы. 
Получение, запись, чтение 
десятичных дробей. 
Арифметические действия с 
десятичными дробями. 

1 час. 26.09. 

2.3. Сложение и вычитание 
целых чисел. Решение 
простых 
арифметических задач. 

Сложение и вычитание целых 
чисел. Решение текстовых 
арифметических задач в 2-3 
арифметических действия. 

1 час. 27.09. 

2.4. Сложение и вычитание 
целых чисел. Порядок 
действий в решении 
примеров.  Геометрия. 

Определение  трудностей случаи 
с числами, содержащими ноль. 
Понимание позиционного 
значения цифр в числе. 

1 час. 28.09. 

2.5. Сложение и вычитание 
целых чисел. Сложение 
и вычитание  
обыкновенных и 
десятичных дробей. 

Сложение и вычитание с 
переходом через разряд. 
Сложение целого числа с 
десятичной дробью и 
обыкновенной дробью. 

1 час. 29.09. 

2.6. Сложение и вычитание 
целых чисел и 
десятичных дробей. 

Сложение и вычитание 
десятичных дробей с одинаковым 
числом знаков без перехода через 
разряд. 

1 час. 30.09. 

2.7. Умножение целых 
чисел и десятичных 
дробей. Умножение 
вида  0,01х4; 

Умножение и деление на 
однозначное число. Определение 
алгоритма записи умножения. 
Выполнение умножения в 
столбик и в строчку. 

1 час. 03.10. 

2.8. Умножение целых 
чисел и десятичных 
дробей. Умножение 
вида:  1,09х5. 

Выполнение умножения 
десятичных дробей на двузначное 
число. Умножение целых чисел. 

1 час. 04.10. 

2.9. Умножение целых 
чисел и десятичных 
дробей. Решение задач.  
Геометрия. 

Умножение на круглые десятки. 
Определение алгоритма записи 
решения умножения на круглые 
десятки. 

1 час. 05.10. 

2.10. Деление целых чисел и 
десятичных дробей. 
Деление вида:  5,05:5. 

Выполняем деление на 1-2 
значное число целых чисел. 
Деление десятичных дробей  вида 
0,123;  0,004;.Решение задач на 
определение части от числа 

1 час. 06.10. 

2.11. Деление целых чисел и 
десятичных дробей. 

Деление десятичных дробей вида 
1,34:7;  4,85:5. Решение задач. 

1 час. 07.10. 



Решение задач. 
2.12. Умножение и деление 

целых чисел и 
десятичных дробей. 
Разные виды решения 
деления десятичных 
дробей. 

Случаи вне табличного деления и 
умножения целых чисел и 
десятичных дробей. 

1 час. 10.10. 

2.13. Умножение и деление 
целых чисел и 
десятичных дробей. 

Решение примеров и задач 
разного вида деления и 
умножения целых чисел и 
десятичных дробей. 

1 час. 11.10. 

2.14. Решение задач . 
Геометрия. 

Решение текстовых 
арифметических задач в 2-4 
арифметических действия с 
целыми числами и десятичными 
дробями. 

1 час. 12.10. 

2.15.  Сложение, вычитание, 
умножение, деление 
целых чисел и 
десятичных дробей. 

Выполнение заданий на порядок 
действий с целыми числами и 
десятичными дробями. 
Табличные примеры умножения 
и деления. 

1 час. 13.10. 

 2.16. Числа, полученные при 
измерении времени, 
массы, длины. Решение 
задач. Соотношение мер 
длины, массы, 
стоимости. 

Преобразование чисел, 
полученных при измерении. 
Замена крупных мер на  мелкие. 
Замена мелких мер на  крупные. 
Запись чисел полученных при 
измерении десятичными дробями. 
Соотношение мелких и крупных 
мер массы, длины, стоимости. 

1 час. 14.10. 

2.17. Таблица соотношения 
мер длины, массы и 
стоимости. Решение 
задач. 

Решение примеров на 
соотношение мер длины, массы, 
стоимости. Решение задач. 

1 час. 17.10. 

2.18. Меры времени. Решение 
задач. 

Решение задач на определение 
мер времени, события жизненно-
практического значения. 

1 час. 18.10. 

2.19. Решение задач по теме 
«Меры времени» 
Геометрия. 

Решение задач по расчету 
времени жизненно-практического 
направления. Геометрия. 

 19.10. 

2.20. Умножение целых 
чисел и десятичных 
дробей на 10. 

Решение примеров и задач  с 
разными видами умножения на 10 
целых чисел и десятичных 
дробей.. 

1 час. 20.10. 

2.21. Умножение целых 
чисел и десятичных 
дробей на 100. 

Решение примеров и задач 
умножения на 10 и 100. 

1 час. 21.10. 

2.22. Умножение целых 
чисел и десятичных 
дробей на 1000. 

Решение примеров и задач по 
теме «Умножение на 1000». 

1 час. 24.10. 

2.23. Умножение целых 
чисел и десятичных 
дробей на 10,100. 

Решение примеров и задач. 
Умножение десятичных дробей 
на 10,100. 

1 час. 25.10. 



2.24. Деление целых чисел и 
десятичных дробей на 
10. Геометрия. 

Решение примеров и задач в 2-3 
арифметических действия. 

1 час. 26.10. 

2.25. Деление целых чисел и 
десятичных дробей на 
10 и 100. 

Решение примеров на деление на 
10 и 100 целых  и десятичных  
дробей. Устный счёт деления 
десятичных дробей. 

1 час. 27.10. 

 Контрольная работа 1-я 
четверть. 
«Арифметические 
действия с целыми 
числами и десятичными 
дробями» 

См. приложение. 1 час. 28.10. 

2-я четверть 
39 часов. 8 класс 

2022-2023уч.г. 
2.19. Числа, полученные при 

измерении времени, 
массы, длины, 
стоимости. Решение 
простых и составных 
арифметических задач. 

Таблица мер длины, массы, 
стоимости, времени. Решение 
примеров и задач с 
преобразованием чисел 
полученных при измерении.  
Соотношение мелких и крупных 
мер измерения. 

1 час. 7.11 

2.20. Коррекция знаний, 
умений и навыков 
решения примеров и 
задач на преобразование 
чисел, полученных при 
измерении. Таблица мер 
длины, массы, 
стоимости, времени. 

Повторение преобразований мер 
длины, массы, стоимости, 
времени. Решение простых и 
составных арифметических задач. 
Замена крупных мер мелкими. 
Замена мелких мер крупными. 

1 час. 8.11 

2.21. Повторение таблицы 
соотношения мер 
длины, массы, 
стоимости. Решение 
примеров и задач. 

Преобразование мер длины, 
массы, стоимости. Решение 
жизненно-практических задач. 
Развитие вычислительных 
навыков через решение простых 
арифметических задач на 
преобразование мер стоимости, 
длины, массы. 

1 час. 9.11. 

2.22. Решение примеров и 
задач. Повторение. 

Преобразование мер длины, 
массы, стоимости. Решение 
примеров. Решение задач 
жизненно-практического 
значения. 

1 час. 10.11. 

№ 
раздела 

Тема. Раздел. Содержание темы. Кол-
во 
час. 

Дата. 

4.8. Умножение десятичных 
дробей.  Умножение вида  
0,03х3.  Геометрия. 

Определение обыкновенных и 
десятичных дробей. Анализ, 
сравнение обыкновенных и 
десятичных дробей. Умножение на 1-
2ух значное число. 

1 
час. 

11.11. 



4.9. Умножение десятичных 
дробей.  Умножение вида  
12,5х8. 

Запись умножения на 1-значное 
число. Умножение десятичной дроби 
на однозначное число. Правило 
постановки запятой при умножении. 

1 
час. 

14.11. 

4.10. Умножение десятичных 
дробей. Умножение вида  
500,612х3. 

Закрепление умножения десятичных 
дробей. Решение разного вида 
примеры на умножение. 

1 
час. 

15.11. 

4.11. Умножение десятичных 
дробей.  Разные виды 
умножения десятичных 
дробей. 

Решение задач по теме умножение 
десятичных дробей. Коррекция 
знаний, умений и навыков 
умножения десятичных дробей. 
Самостоятельная работа. 

1 
час. 

16.11. 

4.12. Деление десятичных 
дробей.  Деление вида  
12.4:4. 

Повторение таблицы на деление. 
Деление 3-4ехзначных чисел на 
однозначное число. 

1 
час. 

17.11. 

4.13. Деление десятичных 
дробей. Деление вида  
5,15:5 Геометрия.. 

Деление десятичных дробей на 
однозначное число. Алгоритм 
деления и определение целой части в 
десятичной дроби. 

1 
час. 

18.11. 

4.14. Деление десятичных 
дробей.  Деление разного 
вида чисел. 

Закрепление и коррекция знаний, 
умений и навыков деления 
десятичных дробей. Проверочная 
работа. 

1 
час. 

21.11. 

4.15. Самостоятельная работа 
«Умножение и деление 
десятичных дробей». 

 1 
час. 

22.11. 

2.23. .Умножение на 10, 100. 
Решение задач в 
 2-3 арифметических 
действия. Работа над 
ошибками. 

Работа над ошибками. Умножение на 
10, 100. Решение задач. Определение 
алгоритма умножения на 10, 100. 
Устный счет умножения. 

1 
час. 

23.11. 

2.24. Умножение на 10,100. 
Решение задач.  
Умножение  2,3 – 
значных чисел. 

Математический диктант умножение 
на 10, 100. 
Решение задач. 

1 
час. 

24.11. 

2.25. Умножение на 10,100, 
1000. Решение задач.  
Умножение 4-значных 
чисел. Геометрия. 

Правило вычисления умножения на 
10, 100, 1000. Решение 
арифметических задач в 2-3 
действия. 

1 
час. 

25.11 

2.26. Умножение на 10, 100, 
1000. Решение задач. 

Правила вычисления умножения на 
10, 100, 1000. Решение простых и 
составных арифметических задач. 

1 
час. 

28.11. 

2.27. Умножение на 1000. 
Решение задач 

Умножение чисел на 10, 100, 1000 
чисел оканчивающихся нулями. 
Решение примеров на умножение и 
отрабатываем правило умножения. 

1 
час. 

29.11. 

2.28. Умножение на 1000. 
Решение задач. 
Умножение десятичных 
дробей на 1000. 

Вычисление умножения на 10, 100, 
1000 десятичных дробей. Правило 
умножения на 10, 100, 1000 
десятичных дробей. 

1 
час. 

30.11. 

2.29. Умножение на 1000.  
Умножение на 1000 

Закрепление знаний, умений и 
навыков умножения десятичных 

1 
час. 

1.12. 



чисел, полученных при 
измерении массы. 
Решение задач. 

дробей на 10, 1000. 

2.30. Умножение на 1000.  
Умножение на 1000 
чисел, полученных при 
измерении длины. 
Решение 
задач.Геометрия. 

Коррекция знаний, умений и навыков 
выполнения заданий на умножения 
десятичных дробей. Закрепление 
через выполнение устного счета и 
письменного  умножения. 

1 
час. 

2.12. 

2.31. Деление на 10, 100.  
Деление чисел вида  
100:10,  
1200:100.Решение задач. 

Правило деления на 10, 100. Решение 
примеров. Алгоритм правильной 
записи умножения на 10, 100 в 
столбик. Решение простых и 
составных арифметических задач. 

1 
час. 

5.12. 

2.32. ДЕЛЕНИЕ НА 10, 100.  
Деление чисел вида  
123:10,  236:100. Решение  
задач. 

. Отрабатываем алгоритм решения 
умножения и деления на 10, 100, 
1000. Решение простых и составных 
арифметических задач. 

1 
час. 

6.12. 

2.33. Деление на 10, 100.  
Деление чисел вида  
124:100. Решение задач. 

Решение задач. Разбор краткой 
записи решения задачи. 
Отрабатываем алгоритм решения 
деления на 10, 100, 1000. 

1 
час. 

7.12. 

2.34. Деление на 10, 100. 
Решение задач. Деление 
разного вида примеров. 

Умножение и деление десятичных 
дробей. Работа устного счета и 
письменного выполнения заданий. 
Работа в паре на определение и 
коррекцию знаний умножения и 
деления десятичных дробей на 10, 
100, 1000. 

1 
час. 

8.12. 

2.35. Деление на 1000. 
Решение задач. 
Геометрия. 

Выполнение арифметических 
действий с десятичными дробями, 
деление на 10, 100, 1000. Решение 
жизненно-практических задач. 

1 
час. 

9.12. 

2.36. 
 

Деление на 1000.  
Деление вида 30000:1000. 

Решение примеров и задач на 
деление и умножение на 10,100, 1000. 
Коррекция знаний, умений и навыков 
решения умножения, деления на 10, 
100, 1000. 

 12.12. 

2.37. Умножение 
обыкновенных и 
десятичных дробей. 

Умножение обыкновенных дробей. 
Решение примеров и задач  

1 
час. 

13.12. 

2.38. Деление обыкновенных 
дробей. Решение задач. 

Правило деления обыкновенных 
дробей. Решение примеров и задач. 

1 
час. 

14.12. 

2.39. Умножение и деление 
обыкновенных дробей. 

Решение примеров и задач: 
умножение и деление обыкновенных 
дробей. Правило умножения и 
деления. 

1 
час. 

15.12 

2.40. Решение примеров и 
задач. Геометрия. 

Решение заданий: арифметические 
действия с обыкновенными дробями. 

1 
час. 

16.12. 

2.41. Повторение. Решение 
примеров и задач 

Подготовка к контрольной работе. 
Решение примеров и задач. 

1 
час. 

19.12. 

2.42. Контрольная работа 2-я См. приложение. 1 20.12 



четверть. «Целые числа и 
десятичные дроби» 

час. 

2.43. Работа над ошибками. 
Решение примеров и 
задач. 

Анализ контрольной работы. 
Решение примеров и задач. 

1 
час. 

21.12. 

2.44. Решение задач. Решение задач в 2-3 арифметических 
действия жизненно-практического 
значения 

1 
час. 

22.12. 

2.45. Повторение. Решение 
примеров. Геометрия. 

Повторение. Решение примеров и 
задач. Тестирование по материалам 
математике 2-ой четверти. 

1 
час. 

23.12. 

2.46. Решение примеров и 
задач. 

Решение примеров и задач. 1 
час. 

26.12. 

2.47. Повторение. Решение 
примеров. 

Решение примеров и задач. 1 
час. 

27.12. 

2.48. Повторение. Решение 
примеров и задач 

Решение примеров и задач в 
пределах 1000000. 

1 
час. 

28.12. 

2.49. Десятичные дроби. 
Решение примеров и 
задач. 

Решение примеров и задач по теме 
«Десятичные дроби». 

1 
час. 

29.12. 

 
 

Тематическое планирование 
1-я четверть  9  «А» класс. 34часов. 4 часа в неделю. 

2022-2023уч.год. 
№ 
раздела 

Тема. Раздел. Содержание темы. Кол-
во 
час. 

Дата. 

1. Повторение.  10 
час. 

 

1.1. Нумерация чисел в 
пределах 1000000. 

Повторение классов и разрядов. 
Анализ многозначных чисел по 
десятичному составу. Чтение и 
запись многозначных чисел. 

1 
час. 

1.09. 

2.1.  Сложение и вычитание 
целых чисел и десятичных 
дробей. 

Сложение и вычитание целых 
чисел и десятичных дробей. 
Решение примеров. Решение 
простых и составных 
арифметических задач. 

1 
час. 

2.09. 

4.1. Умножение и деление 
целых чисел и десятичных 
дробей. 

Устный счёт. Повторение таблицы 
умножения. Умножение и деление 
целых чисел и десятичных дробей. 
Решение примеров. Решение 
простых и составных 
арифметических задач. 

1 
час. 

6.09. 

2.2. Умножение и деление на 
круглые десятки, сотни, 
тысячи.  Геометрия в 
нашей жизни. 

Умножение и деление на 10. 
Повторение таблицы умножения. 
Устный и письменный счёт. 
Умножение и деление на круглые 
десятки, сотни, тысячи. Решение 
примеров, Решение простых и 
составных арифметических задач. 

1 
час. 

7.09. 



4.2. Умножение и деление на 
двузначное число. 

Повторение умножения и деления 
на двузначное число. Решение 
примеров. Решение простых и 
составных арифметических задач. 

1 
час. 

8.09. 

 2.3. Обыкновенные дроби. Получение, чтение и запись 
обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с 
обыкновенными дробями. Решение 
примеров. Решение простых и 
составных арифметических задач. 

1 
час. 

9.09. 

2.4. Десятичные дроби.  Чтение и запись десятичных 
дробей. Выполнение 
арифметических действий с 
десятичными дробями. Решение 
примеров. Решение простых и 
составных арифметических задач. 

1 
час. 

13.09 

4.3. Решение текстовых 
арифметических  задач в 
два, три арифметических 
действия. Отрезок, луч, 
прямая. Измерение 
отрезков. 

Решение простых и составных 
арифметических задач. 
Решение задач жизненно-
практического значения. 

1 
час. 

14.09. 

4.4. Числа, полученные при 
измерении массы, 
стоимости, длины. 

Числа, полученные при измерении 
массы, длины, стоимости. Таблица 
соотношения мер стоимости, 
длины, массы. Преобразование 
чисел, полученных при измерении. 
Решение простых и составных 
арифметических задач. 

1 
час. 

15.09. 

 Контрольная работа 
«Арифметические 
действия с целыми 
числами, с десятичными 
дробями в пределах 
100000» 

См.приложение 1 
час. 

16.09. 

5.1. Работа над ошибками. 
Решение текстовых 
арифметических задач в 2-
3 арифметических 
действия. 

Работа над ошибками. Решение 
простых и составных 
арифметических задач. Коррекция 
знаний, умений, навыков. 

1 
час. 

20.09. 

1.2. Нумерация в пределах 
1000000.. Решение задач 
на движение. Скорость, 
время, расстояние. Меры 
длины. 

Анализ многозначных чисел по 
десятичному составу. Чтение и 
запись многозначных чисел. 
Скорость. Время. Расстояние. 
Решение задач на движение . 

1 
час. 

21.09. 

1.3. Нумерация в пределах 
1000000.. Решение задач 
на сравнение, кратное 
сравнение. 

Чтение и запись многозначных 
чисел. Анализ многозначных чисел 
по десятичному составу. Счет в 
прямой и обратной 
последовательности. Решение 
простых и составных 
арифметических задач на 

1 
час. 

22.09.. 



сравнение и кратное сравнение. 
1.4. Нумерация в пределах 

1000000. Решение задач. 
Десятичные дроби. 

Получение, чтение, запись 
десятичных дробей. 
Преобразование десятичных 
дробей. Решение примеров на 
сложение и вычитание десятичных 
дробей. 

1 
час. 

23.09. 

4.5. Преобразование 
десятичных дробей. 
Десятичные дроби. 
Запись, чтение 
десятичных дробей. 

Сравнение десятичных дробей. 
Решение примеров на умножение и 
деление десятичных дробей. 
Преобразования десятичных 
дробей. Решение задач. 

1 
час. 

27.09. 

4.6. Преобразование 
десятичных дробей. 
Десятичные дроби.  Луч, 
прямая .Взаимное 
расположение прямых на 
плоскости. 

Получение, запись, чтение 
десятичных дробей. 
Преобразования десятичных 
дробей. Решение примеров и задач. 

1 
час. 

28.09. 

4.7. Преобразование  
обыкновенных и 
десятичных дробей. 

Преобразования обыкновенных 
дробей. Преобразования 
десятичных дробей. Сравнение 
десятичных и обыкновенных 
дробей. 

1 
час. 

29.09. 

4.8. Сравнение обыкновенных 
и десятичных дробей. 

Преобразования десятичных и 
обыкновенных дробей. Сравнение 
обыкновенных дробей. Сравнение 
десятичных дробей. Решение 
простых и составных 
арифметических задач. Решение 
примеров. 

1 
час. 

30.09. 

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

Числа, полученные при измерении. 
Таблица соотношения мер длины, 
массы, стоимости. Запись чисел, 
полученных при измерении 
десятичной дробью. 

1 
час. 

4.10. 

4.10. Запись целых чисел, 
полученных при 
измерении величин, 
десятичными дробями.  
Углы. Виды углов. 

Таблица соотношения мер длины, 
массы, стоимости. Запись чисел, 
полученных при измерении одной, 
двумя единицами измерения, 
десятичными дробями. 

1 
час. 

5.10. 

4.11. Запись целых чисел, 
полученных при 
измерении величин 
стоимости, массы, длины, 
десятичными дробями. 
Решение задач в 2-3 
арифметических действия. 

Запись чисел, полученных при 
измерении одной, двумя 
единицами измерения, 
десятичными дробями. Решение 
простых и составных 
арифметических задач. Решение 
жизненно-практических задач. 

1 
час. 

6.10. 

4.12. Запись целых чисел, 
полученных при 
измерении величин, 
десятичными дробями. 

«Нумерация»,  «Преобразования 
десятичных дробей. Запись чисел, 
полученных при измерении, 
десятичными дробями». 

1 
час. 

7.10. 

4.13. Контрольная работа. См.приложение 1 11.10. 



«Десятичные дроби». час. 
4.14. Работа над ошибками. 

Решение задач.Коррекция 
знаний, умений и навыков 
по теме «Десятичные 
дроби».  Измерение углов. 

Решение примеров. Решение 
простых и составных 
арифметических задач. Получение, 
чтение, запись чтение десятичных 
дробей. Преобразование 
десятичных дробей. 

1 
час. 

12.10. 

4.15. Решение примеров и 
задач. Десятичные дроби. 

Решение простых и составных 
арифметических задач. 
Арифметические действия с 
десятичными дробями. 

1 
час. 

13.10. 

4.16. Целые числа. Чтение, запись целых чисел. 
Арабские и римские цифры при 
записи чисел. Классы. Разряды. 
Сравнение чисел. 

1 
час. 

14.10. 

4.17. Сравнение целых чисел. 
Округление чисел. 

Решение примеров на сравнение 
чисел. Округление чисел до 
десятков, сотен, тысяч класса 
единиц. 

1 
час. 

18.10. 

4. 18. Сложение и вычитание 
целых чисел в пределах 
10000.  Ломаные линии. 
Многоугольники. 

Решение примеров и задач на 
сложение и вычитание в пределах 
10000. 

1 
час. 

19.10. 

 
4.19. 

Обыкновенные дроби.. Чтение и запись обыкновенных 
дробей. Сравнение обыкновенных 
дробей. Правильные и 
неправильные дроби. Числитель и 
знаменатель. 

1 
час. 

20.10 

4.20. Десятичные дроби. Чтение  и запись десятичных 
дробей. Определение десятичной 
дроби. Сокращение десятичных 
дробей. 

1 
час. 

21.10. 

4.21. Сложение и вычитание 
десятичных дробей. 

Решение примеров и задач на 
сложение и вычитание десятичных 
дробей. 

1 
час. 

25.10. 

4.22. Числа, полученные при 
измерении.  
Треугольники. 

Таблица соотношения мер длины, 
массы, стоимости. Выразить в 
мелкие единицы измерения. 
Выразить в крупные единицы 
измерения. 

1 
час. 

26.10. 

 Контрольная работа 1-я 
четверть. «Целые числа. 
Обыкновенные и 
десятичные дроби». 

См. приложение. 1 
час. 

27.10 

4.23. Работа над ошибками. 
Решение примеров и 
задач. 

Анализ ошибок в контрольной 
работе. Решение примеров и задач. 

1 
час. 

28.10. 

2-я четверть. 
31 час. 9 «А» класс 

2022-2023уч.год. 4 часа в неделю. 
4.16. Решение примеров и 

задач. Преобразование 
Таблица мер соотношения длины, 
массы, стоимости. Преобразование 

1 
час. 

8.11 



чисел полученных при 
измерении.  

чисел полученных при измерении. 
Запись чисел полученных при 
измерении десятичной дробью. 

4.17. Повторение. Десятичные 
дроби. Запись чисел, 
полученных при 
измерении десятичной 
дробью. 

Повторение таблицы соотношения 
мер длины, массы, стоимости. 
Решение простых и составных 
арифметических задач. Запись 
чисел полученных при измерении 
десятичной дробью. 

1 
час. 

9.11. 

4.18. Решение заданий с 
числами полученными 
при измерении. 
Преобразование чисел 
полученных при 
измерении. 

Устный счет в форме игровых 
заданий с числами при измерении. 
Решение примеров и задач. 

1 
час. 

10.11. 

3.1. Запись десятичных дробей 
целыми числами, 
полученными при 
измерении величин массы, 
длины, стоимости. 

Числа, полученные при измерении. 
Чтение и запись десятичных 
дробей. Таблица соотношения мер 
длины, стоимости, массы. Запись 
чисел, полученных при измерении 
длины, массы, стоимости, 
десятичной дробью. Решение 
примеров и задач. 

1 
час. 

11.11. 

3.2. Запись десятичных дробей 
целыми числами, 
полученными при 
измерении  стоимости. 

Чтение и запись десятичных 
дробей. Соотношение чисел 
полученных при измерении. 
Мелкие и крупные единицы 
измерения. Запись чисел, 
полученных при измерении длины, 
массы, стоимости, десятичной 
дробью. 

1 
час. 

15.11. 

3.3. Запись десятичных дробей 
целыми числами, 
полученными при 
измерении  длины, массы, 
стоимости. 

Запись чисел, полученных при 
измерении длины, массы, 
стоимости, десятичной  дробью. 
Решение простых, составных 
арифметических задач. Решение 
примеров. 

1 
час. 

16.11. 

2.5. Сложение и вычитание 
целых чисел и десятичных 
дробей. Преобразование 
десятичных дробей. 

Решение примеров на сложение и 
вычитание целых чисел и 
десятичных дробей. Решение 
простых и составных 
арифметических задач. 

1 
час. 

17.11. 

2.6. Сложение и вычитание 
целых чисел и десятичных 
дробей. Решение задач в 
2-3 арифметических 
действия. 

Чтение и запись десятичных 
дробей.  Целые числа. Решение 
примеров на сложение и вычитание 
целых чисел и десятичных дробей. 
Решение простых и составных 
арифметических задач. 

1 
час. 

18.11. 

2.7. Сложение и вычитание 
целых чисел и десятичных 
дробей. Решение задач в 
2-3-4 арифметических 

Устный счёт. Таблица умножения. 
Сложение и вычитание целых 
чисел и десятичных дробей. 
Решение простых и составных 

1 
час. 

22.11. 



действия. арифметических задач. Решение 
примеров. 

2.8. Умножение целых чисел и 
десятичных дробей. 
Таблица умножения. 

Устный счёт. Таблица умножения. 
Решение примеров на умножение 
целых и десятичных дробей. 
Решение задач жизненно-
практического значения. 

1 
час. 

23.11. 

2.9. Умножение целых чисел и 
десятичных дробей. 
Таблица соотношения мер 
длины, массы, стоимости. 

Повторение таблицы умножения. 
Таблица соотношения мер длины, 
массы, стоимости.  Решение 
примеров на умножение целых 
чисел и десятичных дробей. 
Решение простых и составных 
арифметических задач. 

1 
час. 

24.11. 

2.10. Умножение целых чисел и 
десятичных дробей. 
Преобразование чисел, 
полученных при  
измерении. 

Устный и письменный счет. Чтение 
и запись десятичных дробей. 
Решение заданий на умножение 
целых чисел и десятичных дробей. 
Решение простых и составных 
арифметических задач. 

1 
час. 

25.11 

2.11. Умножение целых чисел и 
десятичных дробей. 
Решение задач на 
умножение целых чисел и 
десятичных дробей. 

Название чисел при делении. 
Таблица деления. Устный счёт. 
Деление на однозначное и 
двузначное число. Деление целых 
чисел и десятичных дробей. 

1 
час. 

29.11. 

2.12. Деление целых чисел и 
десятичных дробей. 
Таблица деления и 
умножения. 

Повторение таблицы деления. 
Решение примеров на деление 
целых чисел и  десятичных дробей. 
Деление на однозначное  и 
двузначное число. Решение задач. 

1 
час. 

30.12. 

2.13. Деление целых чисел и 
десятичных дробей в 
пределах 100. 

Решение примеров на деление 
целых чисел и десятичных дробей. 
Решение простых и составных 
арифметических задач. 

1 
час. 

1.12. 

2.14.  Деление целых чисел и 
десятичных дробей в 
пределах 1000. 

Решение примеров на умножение и 
деление целых чисел и десятичных 
дробей. Решение простых и 
составных арифметических задач. 

1 
час. 

2.12. 

2.15. Деление целых чисел и 
десятичных дробей в 
пределах 10000. 

Подготовка знаний, умений, 
навыков умножения и деления 
целых чисел и десятичных дробей. 

1 
час. 

6.12. 

5.2. Контрольная работа по 
теме «Умножение и 
деление». 

См.приложение 1 
час. 

7.12. 

4.19. Работа над ошибками. 
Решение примеров и 
задач. 

Итоги контрольной работы. Работа 
над ошибками. Решение простых и 
составных арифметических задач. 

1 
час. 

8.12. 

4.20. Проценты. Понятие о 
проценте. Знак процента   
%. 

Понятие о проценте. Деление на 
100. Решение примеров деления на 
100. Правило деления на 100 
десятичной дроби. Определение 
1% числа. Решение .задач. 

1 
час. 

9.12. 



4.21. Проценты. Определение 
1%.  Понятие о проценте. 

Решение примеров на замену 
процентов десятичной дробью. 
Чтение и запись десятичной дроби. 
Решение задач. 

1 
час. 

13.12. 

4.22. Определение нескольких 
процентов числа. 

Решение примеров и задач на 
вычисление нескольких процентов 
от числа. 

1 
час. 

14.12. 

4.23. Как найти число по 
одному или нескольким 
его процентам. 

Решение примеров и задач на 
определение числа по нескольким 
его процентам. 

1 
час. 

15.12. 

4.24. Задачи на проценты. Решение задач жизненно-
практического значения. 

1 
час. 

16.12. 

4.25. Конечные и бесконечные 
десятичные дроби. 

Решение примеров и определение 
вида дроби. Конечная или 
бесконечная. 

1 
час. 

20.12. 

 Контрольная работа 2-я 
четверть.. «Десятичные 
дроби. Проценты.» 

См. приложение. 1 
час. 

21.12. 

4.26. Работа над ошибками. 
Решение задач по теме 
«Проценты». 

Анализ ошибок в контрольной 
работе. Решение задач. 

1 
час. 

22.12. 

4.27. Повторение. Решение 
примеров и задач. Тесты. 

Решение примеров и задач. 
Тестирование по теме «Проценты» 

1 
час. 

23.12. 

4.28. Повторение. Решение 
примеров и задач 

Решение примеров на порядок 
действий. Решение задач в 2-4 
арифметических действия. 

1 
час. 

27.12. 

4.29. Умножение и деление. Решение примеров и задач. 1 
час. 

28.12. 

4.30. Решение примеров и задач 
на все арифметические 
действия. 

Порядок выполнения 
арифметических действий. 

1 
час. 

29.12. 

 
Тематическое планирование 

1-я четверть  9  «Б» класс. 33часов. 4 часа в неделю. 
2022-2023уч.год. 

№ 
раздела 

Тема. Раздел. Содержание темы. Кол-
во 
час. 

Дата. 

1. Повторение.  10 
час. 

 

1.1. Нумерация чисел в 
пределах 1000000. 

Повторение классов и разрядов. 
Анализ многозначных чисел по 
десятичному составу. Чтение и 
запись многозначных чисел. 

1 
час. 

2.09. 

2.1.  Сложение и вычитание 
целых чисел и десятичных 
дробей. 

Сложение и вычитание целых 
чисел и десятичных дробей. 
Решение примеров. Решение 
простых и составных 
арифметических задач. 

1 
час. 

5.09. 

4.1. Умножение и деление 
целых чисел и десятичных 
дробей. 

Устный счёт. Повторение таблицы 
умножения. Умножение и деление 
целых чисел и десятичных дробей. 

1 
час. 

6.09. 



Решение примеров. Решение 
простых и составных 
арифметических задач. 

2.2. Умножение и деление на 
круглые десятки, сотни, 
тысячи.  Геометрия в 
нашей жизни. 

Умножение и деление на 10. 
Повторение таблицы умножения. 
Устный и письменный счёт. 
Умножение и деление на круглые 
десятки, сотни, тысячи. Решение 
примеров, Решение простых и 
составных арифметических задач. 

1 
час. 

7.09. 

4.2. Умножение и деление на 
двузначное число. 

Повторение умножения и деления 
на двузначное число. Решение 
примеров. Решение простых и 
составных арифметических задач. 

1 
час. 

9.09. 

 2.3. Обыкновенные дроби. Получение, чтение и запись 
обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с 
обыкновенными дробями. Решение 
примеров. Решение простых и 
составных арифметических задач. 

1 
час. 

12.09. 

2.4. Десятичные дроби.  Чтение и запись десятичных 
дробей. Выполнение 
арифметических действий с 
десятичными дробями. Решение 
примеров. Решение простых и 
составных арифметических задач. 

1 
час. 

13.09 

4.3. Решение текстовых 
арифметических  задач в 
два, три арифметических 
действия. Отрезок, луч, 
прямая. Измерение 
отрезков. 

Решение простых и составных 
арифметических задач. 
Решение задач жизненно-
практического значения. 

1 
час. 

14.09. 

4.4. Числа, полученные при 
измерении массы, 
стоимости, длины. 

Числа, полученные при измерении 
массы, длины, стоимости. Таблица 
соотношения мер стоимости, 
длины, массы. Преобразование 
чисел, полученных при измерении. 
Решение простых и составных 
арифметических задач. 

1 
час. 

16.09. 

 Контрольная работа 
«Арифметические 
действия с целыми 
числами, с десятичными 
дробями в пределах 
100000» 

См.приложение 1 
час. 

19.09. 

5.1. Работа над ошибками. 
Решение текстовых 
арифметических задач в 2-
3 арифметических 
действия. 

Работа над ошибками. Решение 
простых и составных 
арифметических задач. Коррекция 
знаний, умений, навыков. 

1 
час. 

20.09. 

1.2. Нумерация в пределах 
1000000.. Решение задач 

Анализ многозначных чисел по 
десятичному составу. Чтение и 

1 
час. 

21.09. 



на движение. Скорость, 
время, расстояние. Меры 
длины. 

запись многозначных чисел. 
Скорость. Время. Расстояние. 
Решение задач на движение . 

1.3. Нумерация в пределах 
1000000.. Решение задач 
на сравнение, кратное 
сравнение. 

Чтение и запись многозначных 
чисел. Анализ многозначных чисел 
по десятичному составу. Счет в 
прямой и обратной 
последовательности. Решение 
простых и составных 
арифметических задач на 
сравнение и кратное сравнение. 

1 
час. 

23.09.. 

1.4. Нумерация в пределах 
1000000. Решение задач. 
Десятичные дроби. 

Получение, чтение, запись 
десятичных дробей. 
Преобразование десятичных 
дробей. Решение примеров на 
сложение и вычитание десятичных 
дробей. 

1 
час. 

26.09. 

4.5. Преобразование 
десятичных дробей. 
Десятичные дроби. 
Запись, чтение 
десятичных дробей. 

Сравнение десятичных дробей. 
Решение примеров на умножение и 
деление десятичных дробей. 
Преобразования десятичных 
дробей. Решение задач. 

1 
час. 

27.09. 

4.6. Преобразование 
десятичных дробей. 
Десятичные дроби.  Луч, 
прямая .Взаимное 
расположение прямых на 
плоскости. 

Получение, запись, чтение 
десятичных дробей. 
Преобразования десятичных 
дробей. Решение примеров и задач. 

1 
час. 

28.09. 

4.7. Преобразование  
обыкновенных и 
десятичных дробей. 

Преобразования обыкновенных 
дробей. Преобразования 
десятичных дробей. Сравнение 
десятичных и обыкновенных 
дробей. 

1 
час. 

30.09. 

4.8. Сравнение обыкновенных 
и десятичных дробей. 

Преобразования десятичных и 
обыкновенных дробей. Сравнение 
обыкновенных дробей. Сравнение 
десятичных дробей. Решение 
простых и составных 
арифметических задач. Решение 
примеров. 

1 
час. 

3.10. 

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

Числа, полученные при измерении. 
Таблица соотношения мер длины, 
массы, стоимости. Запись чисел, 
полученных при измерении 
десятичной дробью. 

1 
час. 

4.10. 

4.10. Запись целых чисел, 
полученных при 
измерении величин, 
десятичными дробями.  
Углы. Виды углов. 

Таблица соотношения мер длины, 
массы, стоимости. Запись чисел, 
полученных при измерении одной, 
двумя единицами измерения, 
десятичными дробями. 

1 
час. 

5.10. 

4.11. Запись целых чисел, 
полученных при 

Запись чисел, полученных при 
измерении одной, двумя 

1 
час. 

7.10. 



измерении величин 
стоимости, массы, длины, 
десятичными дробями. 
Решение задач в 2-3 
арифметических действия. 

единицами измерения, 
десятичными дробями. Решение 
простых и составных 
арифметических задач. Решение 
жизненно-практических задач. 

4.12. Запись целых чисел, 
полученных при 
измерении величин, 
десятичными дробями. 

«Нумерация»,  «Преобразования 
десятичных дробей. Запись чисел, 
полученных при измерении, 
десятичными дробями». 

1 
час. 

10.10. 

4.13. Контрольная работа. 
«Десятичные дроби». 

См.приложение 1 
час. 

11.10. 

4.14. Работа над ошибками. 
Решение задач.Коррекция 
знаний, умений и навыков 
по теме «Десятичные 
дроби».  Измерение углов. 

Решение примеров. Решение 
простых и составных 
арифметических задач. Получение, 
чтение, запись чтение десятичных 
дробей. Преобразование 
десятичных дробей. 

1 
час. 

12.10. 

4.15. Решение примеров и 
задач. Десятичные дроби. 

Решение простых и составных 
арифметических задач. 
Арифметические действия с 
десятичными дробями. 

1 
час. 

14.10. 

4.16. Целые числа. Чтение, запись целых чисел. 
Арабские и римские цифры при 
записи чисел. Классы. Разряды. 
Сравнение чисел. 

1 
час. 

17.10. 

4.17. Сравнение целых чисел. 
Округление чисел. 

Решение примеров на сравнение 
чисел. Округление чисел до 
десятков, сотен, тысяч класса 
единиц. 

1 
час. 

18.10. 

4. 18. Сложение и вычитание 
целых чисел в пределах 
10000.  Ломаные линии. 
Многоугольники. 

Решение примеров и задач на 
сложение и вычитание в пределах 
10000. 

1 
час. 

19.10. 

 
4.19. 

Обыкновенные дроби.. Чтение и запись обыкновенных 
дробей. Сравнение обыкновенных 
дробей. Правильные и 
неправильные дроби. Числитель и 
знаменатель. 

1 
час. 

21.10 

4.20. Десятичные дроби. Чтение  и запись десятичных 
дробей. Определение десятичной 
дроби. Сокращение десятичных 
дробей. 

1 
час. 

24.10. 

4.21. Сложение и вычитание 
десятичных дробей. 

Решение примеров и задач на 
сложение и вычитание десятичных 
дробей. 

1 
час. 

25.10. 

4.22. Числа, полученные при 
измерении.  
Треугольники. 

Таблица соотношения мер длины, 
массы, стоимости. Выразить в 
мелкие единицы измерения. 
Выразить в крупные единицы 
измерения. 

1 
час. 

26.10. 

 Контрольная работа 1-я 
четверть. «Целые числа. 

См. приложение. 1 
час. 

28.10 



Обыкновенные и 
десятичные дроби». 

2-я четверть. 
31 час. 9 «Б» класс 

2022-2023уч.год. 4 часа в неделю. 
4.16. Решение примеров и 

задач. Преобразование 
чисел полученных при 
измерении.  

Таблица мер соотношения длины, 
массы, стоимости. Преобразование 
чисел полученных при измерении. 
Запись чисел полученных при 
измерении десятичной дробью. 

1 
час. 

7.11 

4.17. Повторение. Десятичные 
дроби. Запись чисел, 
полученных при 
измерении десятичной 
дробью. 

Повторение таблицы соотношения 
мер длины, массы, стоимости. 
Решение простых и составных 
арифметических задач. Запись 
чисел полученных при измерении 
десятичной дробью. 

1 
час. 

8.11. 

4.18. Решение заданий с 
числами полученными 
при измерении. 
Преобразование чисел 
полученных при 
измерении. 

Устный счет в форме игровых 
заданий с числами при измерении. 
Решение примеров и задач. 

1 
час. 

9.11. 

3.1. Запись десятичных дробей 
целыми числами, 
полученными при 
измерении величин массы, 
длины, стоимости. 

Числа, полученные при измерении. 
Чтение и запись десятичных 
дробей. Таблица соотношения мер 
длины, стоимости, массы. Запись 
чисел, полученных при измерении 
длины, массы, стоимости, 
десятичной дробью. Решение 
примеров и задач. 

1 
час. 

11.11. 

3.2. Запись десятичных дробей 
целыми числами, 
полученными при 
измерении  стоимости. 

Чтение и запись десятичных 
дробей. Соотношение чисел 
полученных при измерении. 
Мелкие и крупные единицы 
измерения. Запись чисел, 
полученных при измерении длины, 
массы, стоимости, десятичной 
дробью. 

1 
час. 

14.11. 

3.3. Запись десятичных дробей 
целыми числами, 
полученными при 
измерении  длины, массы, 
стоимости. 

Запись чисел, полученных при 
измерении длины, массы, 
стоимости, десятичной  дробью. 
Решение простых, составных 
арифметических задач. Решение 
примеров. 

1 
час. 

15.11. 

2.5. Сложение и вычитание 
целых чисел и десятичных 
дробей. Преобразование 
десятичных дробей. 

Решение примеров на сложение и 
вычитание целых чисел и 
десятичных дробей. Решение 
простых и составных 
арифметических задач. 

1 
час. 

16.11. 

2.6. Сложение и вычитание 
целых чисел и десятичных 
дробей. Решение задач в 

Чтение и запись десятичных 
дробей.  Целые числа. Решение 
примеров на сложение и вычитание 

1 
час. 

18.11. 



2-3 арифметических 
действия. 

целых чисел и десятичных дробей. 
Решение простых и составных 
арифметических задач. 

2.7. Сложение и вычитание 
целых чисел и десятичных 
дробей. Решение задач в 
2-3-4 арифметических 
действия. 

Устный счёт. Таблица умножения. 
Сложение и вычитание целых 
чисел и десятичных дробей. 
Решение простых и составных 
арифметических задач. Решение 
примеров. 

1 
час. 

21.11. 

2.8. Умножение целых чисел и 
десятичных дробей. 
Таблица умножения. 

Устный счёт. Таблица умножения. 
Решение примеров на умножение 
целых и десятичных дробей. 
Решение задач жизненно-
практического значения. 

1 
час. 

22.11. 

2.9. Умножение целых чисел и 
десятичных дробей. 
Таблица соотношения мер 
длины, массы, стоимости. 

Повторение таблицы умножения. 
Таблица соотношения мер длины, 
массы, стоимости.  Решение 
примеров на умножение целых 
чисел и десятичных дробей. 
Решение простых и составных 
арифметических задач. 

1 
час. 

23.11. 

2.10. Умножение целых чисел и 
десятичных дробей. 
Преобразование чисел, 
полученных при  
измерении. 

Устный и письменный счет. Чтение 
и запись десятичных дробей. 
Решение заданий на умножение 
целых чисел и десятичных дробей. 
Решение простых и составных 
арифметических задач. 

1 
час. 

25.11 

2.11. Умножение целых чисел и 
десятичных дробей. 
Решение задач на 
умножение целых чисел и 
десятичных дробей. 

Название чисел при делении. 
Таблица деления. Устный счёт. 
Деление на однозначное и 
двузначное число. Деление целых 
чисел и десятичных дробей. 

1 
час. 

28.11. 

2.12. Деление целых чисел и 
десятичных дробей. 
Таблица деления и 
умножения. 

Повторение таблицы деления. 
Решение примеров на деление 
целых чисел и  десятичных дробей. 
Деление на однозначное  и 
двузначное число. Решение задач. 

1 
час. 

29.11. 

2.13. Деление целых чисел и 
десятичных дробей в 
пределах 100. 

Решение примеров на деление 
целых чисел и десятичных дробей. 
Решение простых и составных 
арифметических задач. 

1 
час. 

30.11. 

2.14.  Деление целых чисел и 
десятичных дробей в 
пределах 1000. 

Решение примеров на умножение и 
деление целых чисел и десятичных 
дробей. Решение простых и 
составных арифметических задач. 

1 
час. 

2.12. 

2.15. Деление целых чисел и 
десятичных дробей в 
пределах 10000. 

Подготовка знаний, умений, 
навыков умножения и деления 
целых чисел и десятичных дробей. 

1 
час. 

5.12. 

5.2. Контрольная работа по 
теме «Умножение и 
деление». 

См.приложение 1 
час. 

6.12. 

4.19. Работа над ошибками. Итоги контрольной работы. Работа 1 7.12. 



Решение примеров и 
задач. 

над ошибками. Решение простых и 
составных арифметических задач. 

час. 

4.20. Проценты. Понятие о 
проценте. Знак процента   
%. 

Понятие о проценте. Деление на 
100. Решение примеров деления на 
100. Правило деления на 100 
десятичной дроби. Определение 
1% числа. Решение .задач. 

1 
час. 

9.12. 

4.21. Проценты. Определение 
1%.  Понятие о проценте. 

Решение примеров на замену 
процентов десятичной дробью. 
Чтение и запись десятичной дроби. 
Решение задач. 

1 
час. 

12.12. 

4.22. Определение нескольких 
процентов числа. 

Решение примеров и задач на 
вычисление нескольких процентов 
от числа. 

1 
час. 

13.12. 

4.23. Как найти число по 
одному или нескольким 
его процентам. 

Решение примеров и задач на 
определение числа по нескольким 
его процентам. 

1 
час. 

14.12. 

4.24. Задачи на проценты. Решение задач жизненно-
практического значения. 

1 
час. 

16.12. 

4.25. Конечные и бесконечные 
десятичные дроби. 

Решение примеров и определение 
вида дроби. Конечная или 
бесконечная. 

1 
час. 

19.12. 

 Контрольная работа 2-я 
четверть.. «Десятичные 
дроби. Проценты.» 

См. приложение. 1 
час. 

20.12. 

4.26. Работа над ошибками. 
Решение задач по теме 
«Проценты». 

Анализ ошибок в контрольной 
работе. Решение задач. 

1 
час. 

21.12. 

4.27. Повторение. Решение 
примеров и задач. Тесты. 

Решение примеров и задач. 
Тестирование по теме «Проценты» 

1 
час. 

23.12. 

4.28. Повторение. Решение 
примеров и задач 

Решение примеров на порядок 
действий. Решение задач в 2-4 
арифметических действия. 

1 
час. 

26.12. 

4.29. Умножение и деление. Решение примеров и задач. 1 
час. 

27.12. 

4.30. Решение примеров и задач 
на все арифметические 
действия. 

Порядок выполнения 
арифметических действий. 

1 
час. 

28.12. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


