
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «МАТЕМАТИКА» для 5 класса 
Количество часов: 200 в неделю: 6 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике в 5 классе составлена на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 

классов, сборник 1, допущена Министерством образования РФ, 2011 года под редакцией В.В.Воронковой, авторы М.Н. Перова, В.В.Эк, издательство «Владос» 

Общая характеристика предмета 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к раз-

мышлениям и творчеству. Обучение математике носит предметно-практический характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

Цель: дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в тру-

довую деятельность. 

Задачи: 

 через обучение математике повышать уровень общего развития учащихся и по возможности наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки контро-

ля и самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Математическое образование складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практиче-

ски значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения 

(построение чертежей, расчеты при построении), СБО (арифметических задач связанных с социализацией). 

Общая характеристика учебного процесса 

В 5-9 классах из числа уроков выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. Все чертежные работы выполняются с помощью инст-

рументов на нелинованной бумаге. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умени-

ям. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен большинству школьников. Учитывая особенности этой группы 

школьников, рабочая программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. Указания 

относительно упрощений даны в примечаниях (перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований следует осуществлять только в том случае, если с 

ними проведена индивидуальная работа). 

Методология преподавания математики 



В своей практике мы используем следующие методы обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью на уроках математики: (классификация мето-

дов по характеру познавательной деятельности). 

 Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

 Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

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

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

 Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

 Наиболее продуктивным и интересным считаем создание проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

Для развития познавательных интересов стараемся выполнять следующие условия: 

 избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, серости, бедности информации, отрыва от личного опыта ребенка; 

 не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности режима работы использовать содержание обучения как источник стимуляции по-

знавательных интересов; 

 стимулировать познавательные интересы многообразием приемов занимательности 

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

 специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы, использовать проблемно-поисковые методы обучения. 

 Знания ученика будут прочными, если они приобретены не одной памятью, не заучены механически, а являются продуктом собственных размышлений и 

проб и закрепились в результате его собственной творческой деятельности над учебным материалом. 

В своей работе применяем эффективные формы обучения школьников с интеллектуальными нарушениями: индивидуально – дифференцированный подход, 

проблемные ситуации, практические упражнения. Прививаю и поддерживаю интерес к своему предмету по-разному: использую занимательные задания, загадки и 

ребусы, наглядные средства обучения, таблицы-подсказки. 

Содержание тем учебного курса  (6 ч в неделю) 

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 трехзнач-

ных 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. Де-

нежные 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 трех-

значных 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. Со-

ставные 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. 

 

Календарно- тематическое планирование 
№ 

урока 

дата 

 

Раздел 

мат. 

Тип 

урока 

Тема урока Основные понятия ЗУН Контроль Обору-

дова-

ние 

I четверть (51 ч) 

1. Сотня 

1 

01.09 

Ариф. ПИ Нумерация в  пределах 100. Натуральные числа, це-

лые, дробные числа. 

Знать: разряды числа. 

Уметь: читать, записывать, пре-

образовывать, сравнивать, вы-

полнять с числами арифметиче-

ские действия. 

Фронт. 

опрос 

 

2 

02.09 

Ариф. ИН Таблица разрядов. Таблица разрядов. Еди-

ницы, десятки, сотни. 

Фронт. 

опрос 

Таблица 

разрядов. 

3 

05.09 

Ариф. ПИ Сравнение  чисел в  пределах 100. Разряды. Знаки: >, <, =. Д/з Таблица 

разрядов. 

4 

01.09 

Геом. ПИ Линия, отрезок, луч. Геометрическая фигура. 

Линия, отрезок, луч. 

Знать: геометрическая фигура,  

линия, определение отрезка, лу-

ча. 

 Уметь: различать, строить. 

Д/з  

5 

06.09 

Ариф. ПИ Числа, полученные при измерении массы, 

длины. 

Масса, длина. Таблица 

мер. 

Знать: в каких единицах измеря-

ется масса и  длина. 

Уметь: выполнять измерения. 

Фронт. 

опрос 

 

6 

07.09 

Ариф. КУ Числа, полученные при измерении време-

ни. 

Единицы измерения 

времени. 

Знать: в каких единицах измеря-

ется время. 

Фронт. 

опрос 

 

7 

08.09 

Ариф. КУ Арифметические действия над числами в 

пределах 100.ё 

Сумма, разность. 

Разряды числа. 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

Д/з Таблица 

разрядов. 

8 

09.09 

Ариф. КУ Табличные случаи деления и умножения. Частное, произведение. 

Таблица умножения. 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Таблицу умножения. 

Индивид. Карточки  



Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

9 

12.09 

Ариф. ПИ Сложение и вычитание натуральных чи-

сел без перехода через разряд. 

Сумма, разность. 

Разряды числа. 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

Фронт. 

опрос 

Д/з 

 

10 

13.09 

Ариф. ПЗ Составление и решение задач по выраже-

ниям. 

Выражение. Сумма, 

разность. 

Знать: схемы задач. 

Уметь: составлять простые зада-

чи по выражению. 

Фронт. 

опрос 

Д/з 

О/к 

11 

08.09 

Геом. ИН Замкнутая и незамкнутая ломаные. Ломаная. Виды лома-

ных. 

Уметь: различать, строить. Индивид. Карточки 

12 

14.09 

Ариф. КУ Арифметические действия над числа, по-

лученные при измерении. 

Сумма, разность. 

Разряды числа. Масса, 

длина. Таблица мер. 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

 

С/р 

О/к 

Карточки 

13 

15.09 

Ариф. КУ Составление и решение примеров на ум-

ножение и деление. 

Выражение. Частное, 

произведение. 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

Фронт. 

опрос 

Д/з 

 

14 

16.09 

Ариф. КЗУН Входная контрольная работа  Уметь: применять знания. В к/р Карточки с 

к/р 

15 

19.09 

Ариф. КУ Составление и решение задач на увеличе-

ние и уменьшение числа в несколько раз. 

Увеличить на, умень-

шить на. 

Увеличить в, уменьшить 

в. 

Знать: основные слова задачи, 

понимать их смысл. 

Уметь: применять их при реше-

нии задач. 

Фронт. 

опрос 

Д/з 

 

16 

20.09 

Ариф. ИН Правило умножения на 0. Деление нуля. Нуль. Деление. Умно-

жение. Частное, произ-

ведение. 

Знать: правила умножения на 0 

и деление нуля. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

С/р Карточки 

17 

15.09 

Геом.  Углы. Виды углов. Углы. Виды углов. Знать: углы,  виды углов. 

Уметь: различать, строить. 

Фронт. 

Опрос Д/з 

 

18 

21.09 

Ариф. ОП Обобщающее повторение по теме:  

 «Сложение и вычитание натуральных чи-

сел без перехода через разряд». 

 Уметь: применять знания. Индивид. Карточки 

19 

22.09 

Ариф. КЗУН Контрольная работа № 1 по по теме:  

 «Сложение и вычитание натуральных чи-

сел без перехода через разряд». 

 Уметь: применять знания. к/р - 1 Карточки с 

к/р 

20 

23.09 

Ариф. ПЗ Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания.   

21 

26.09 

Ариф. ИН Нахождение неизвестного слагаемого. Выражение, равенство, 

уравнение. Алгоритм 

решения уравнения. 

Сумма. 

Знать: понятие уравнение, алго-

ритм нахождения слагаемого, и 

алгоритм решения уравнения. 

Уметь: применять их при реше-

Фронт. 

опрос 

Д/з 

О/к 

 



нии заданий. 

22 

22.09 

Геом. ИН Многоугольники. Ломаные. Многоуголь-

ники. 

Знать: понятие многоугольники. 

Уметь: различать, строить. 

Фронт. 

опрос 

Д/з 

 

23 

27.09 

Ариф. ЗИ Закрепление. Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

 

Выражение, равенство, 

уравнение. Алгоритм 

решения уравнения. 

Сумма, слагаемое. 

Знать: определение уравнения, 

алгоритм нахождения слагаемо-

го, и алгоритм решения уравне-

ния. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

 

С/р 

О/к 

Карточки 

24 

28.09 

Ариф. ИН Решение задач с помощью уравнения. Фронт. 

опрос 

Д/з 

 

25 

29.09 

Ариф. ЗИ Закрепление. Решение задач с помощью 

уравнения. 

Д/з  

26 

30.09 

Ариф. ПЗ Составление и решение уравнений.   

27 

03.10 

Ариф. ИН Нахождение неизвестного уменьшаемого. Уравнение. Алгоритм 

решения уравнения. 

Уменьшаемое, вычи-

таемое, разность. 

Знать: определение уравнения, 

алгоритм нахождения уменьшае-

мого и алгоритм решения урав-

нения. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

Фронт. 

опрос 

Д/з 

О/к 

 

28 

29.09 

Геом.  Прямоугольник. Многоугольники. Пря-

моугольник. 

Знать: определение прямоуголь-

ника.  

Уметь: различать, строить. 

Фронт. 

опрос 

Д/з 

 

29 

04.10 

Ариф. ЗИ Закрепление. Нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 

 

Уравнение. Алгоритм 

решения уравнения. 

Уменьшаемое, вычи-

таемое, разность. 

Знать: определение уравнения, 

алгоритм нахождения уменьшае-

мого и алгоритм решения урав-

нения. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

 

С/р 

О/к 

Карточки 

30 

05.10 

Ариф. ПЗ Составление и решение уравнений. Д/з  

31 

06.10 

Ариф. КУ Решение уравнений с числами получен-

ными при измерении. 

Фронт. 

опрос 

 

32 

07.10 

Ариф. ИН Нахождение неизвестного вычитаемого. Д/з О/к 

33 

10.10 

Ариф. КУ Решение задач с помощью уравнения. Д/з  

34 

06.10 

Геом.  Квадрат. Многоугольники. Квад-

рат. 

Знать: определение квадрата. 

Уметь: различать, строить. 

Д/з  

35 

11.10 

Ариф. КУ Составление уравнений  и решение задач 

по картинкам. 

Условие задачи. Вопрос 

задачи. 

Уравнение. Корень 

уравнения. Решение 

уравнения. 

Знать: определение уравнения, 

алгоритм решения уравнения. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

Фронт. 

опрос 

Д/з 

 

36 

12.10 

Ариф. ПЗ Решение различных уравнений на сложе-

ние и вычитание. 

С/р Карточки 

37 Ариф. ОП Обобщающее повторение по теме: «Урав-  Уметь: применять знания. Фронт.  



13.10 нение» опрос 

38 

14.10 

Ариф. КЗУН Контрольная работа № 2 по  теме:  

«Уравнение» 

 Уметь: применять знания. к/р - 2 Карточки с 

к/р 

39 

17.10 

Ариф. ПЗ Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания.   

40 

13.10 

Геом.  Окружность. Окружность. Знать: определение окружности. 

Уметь: различать, строить. 

Фронт. 

опрос 

Д/з 

 

41 

18.10 

Ариф. КУ Устное сложение с переходом через раз-

ряд. 

Разряд. Сумма, слагае-

мое. 
 

 

 

Знать: алгоритмы вычислений 

выражений, алгоритм решения 

уравнения. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

Фронт. 

опрос 

Д/з 

 

42 

19.10 

Ариф. КУ Устное вычитание с переходом через раз-

ряд. 

Разряд. Разность, 

уменьшаемое, вычитае-

мое. 

С/р Карточки 

43 

20.10 

Ариф. ПЗ Решение задач на сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

Условие задачи. Вопрос 

задачи. Краткая запись. 

Фронт. 

опрос 

Д/з 

 

44 

21.10 

Ариф. КУ Решение уравнений на сложение и вычи-

тание двузначных чисел. 

Уравнение. Корень 

уравнения. Решение 

уравнения. 

С/р Карточки 

45 

24.10 

Ариф. ПЗ Решение примеров в несколько действий. Выражения. Порядок 

действий (I и  II ступени 

действий) 

Знать: порядок действий (I и  II 

ступени действий). 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

 

 

С/р 

О/к 

 

Карточки 

46 

20.10 

Геом.  Геометрические обозначения. Геометрические обозна-

чения. Знаки. Латинский 

алфавит. 

Знать: геометрические обозна-

чения, знаки, некоторые буквы 

латинского алфавита. 

Фронт. 

опрос 

Д/з 

 

47 

25.10 

Ариф. ПЗ Отработка вычислительных навыков. Выражение. Значение 

выражений. I и  II сту-

пени действий 

Уметь: применять знания. С/р Карточки 

48 

26.10 

Ариф. ПИ Повторение. Нумерация. Таблица разря-

дов. 

Нумерация. Состав чис-

ла. Таблица разрядов. 

Уметь: применять знания. Фронт. 

опрос 

            С/р 

 

 

Карточки 

49 

27.10 

Ариф. ПИ Повторение. Решение уравнений.  Уметь: применять знания. Фронт. 

опрос 

С/р 

 

 

Карточки 

50 

28.10 

Ариф. КЗУН Контрольная работа № 3 за I четверть.  Уметь: применять знания. к/р - 3 Карточки с 

к/р 

51 

27.10 

Геом. ОП Обобщающее повторение за I четверть.  Уметь: применять знания. Фронт. 

опрос 

 



II четверть (42 ч) 

2. Тысяча 

52 

07.11 

Ариф. ИН Нумерация в пределах 1000. Нумерация. 1000. Нату-

ральные числа. 

Уметь: читать, записывать, при-

считывать по 1, 2,3, 10,100 

Фронт. 

опрос 

 

53 

10.11 

Геом. ИН Периметр многоугольника. Периметр многоуголь-

ника, P 

Знать: определение P 

Уметь: вычислять периметр 

Фронт. 

опрос 

 

54 

08.11 

Ариф. КУ Таблица разрядов.  

Таблица разрядов. Раз-

ряды. Знаки: >, <, =. 

Знать: разряды числа, состав 

числа. 

Уметь: читать, записывать,  

сравнивать, присчитывать по 1, 

2,3, 10,100. 

Фронт. 

опрос 

Таблица 

разрядов. 

55 

09.11 

Ариф. КУ Состав числа в пределах 1000. Д/з  

56 

10.11 

Ариф. ПЗ Сравнение чисел. Д/з  

57 

11.11 

Ариф. ОП Обобщающее повторение по теме «Нуме-

рация в пределах 1000». 

 Фронт. 

опрос 

 

58 

14.11 

Ариф. КЗУН Контрольная работа № 4 по теме «Ну-

мерация в пределах 1000». 

 Уметь: применять знания. к/р - 4 Карточки с 

к/р 

59 

17.11 

Геом. ИН Треугольники. Треугольники. Знать: определение треугольни-

ка. 

Уметь: различать, строить. 

Фронт. 

опрос 

 

О/к 

 

60 

15.11 

Ариф. КУ Округление чисел до десятков и сотен.  

Округление чисел. Пра-

вило округления. 

Знать: правило округления чи-

сел до десятков, сотен. 

Уметь: округлять числа до нуж-

ного разряда. 

Фронт. 

опрос 

О/к 

 

61 

16.11 

Ариф. ЗИ Закрепление. Округление чисел до десят-

ков и сотен. 

Д/з О/к 

 

62 

17.11 

Ариф. ИН Римская нумерация. Римская нумерация. 

Римские цифры. Обо-

значение чисел I—ХII 

Знать: основные цифры Римской 

нумерации. 

Уметь: читать и записывать чис-

ла до 12 ( в Римской нумерации) 

Фронт. 

опрос 

О/к 

 

63 

18.11 

Ариф. КУ Меры стоимости, длины. Меры стоимости, дли-

ны. Купюры, монеты. 

Знать: в каких единицах измеря-

ется стоимости и  длина. 

Уметь: выполнять измерения. 

Д/з О/к 

 

64 

21.11 

Ариф. ЗИ Меры массы. Меры массы. Знать: в каких единицах измеря-

ется массы. 

Уметь: выполнять измерения. 

Д/з Таблица мер 

массы. 

65 

24.11 

Геом. КУ Различие треугольников по видам углов. Треугольники. Виды 

треугольников. Тупо-

угольный, остроуголь-

ный, прямоугольный. 

Знать: определение треугольни-

ка, тупоугольный, остроуголь-

ный, прямоугольный. 

Уметь: различать по видам, 

строить. 

Фронт. 

опрос 

Д/з 

О/к 

 

66 

22.11 

Ариф. КУ Таблица мер массы. Таблица мер массы. Знать: таблицу мер массы. 

Уметь: применять таблицу при 

Фронт. 

опрос 

Таблица мер 

массы. 



 решении заданий.  

67 

23.11 

Ариф. КУ Устное сложение и вычитание чисел, по-

лученных при измерении длины и стоимо-

сти. 

 

 

Сумма, разность. 

Стоимость. Купюры, 

монеты. 

 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

Д/з О/к 

 

68 

24.11 

Ариф. ЗИ Закрепление. Устное сложение и вычита-

ние чисел, полученных при измерении 

длины и стоимости. 

Д/з  

69 

25.11 

Ариф. ИН Сложение и вычитание круглых сотен и 

десятков. 

 

 

Сумма, разность. Круг-

лые числа. 

 

 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

Фронт. 

опрос 

 

70 

28.11 

Ариф. ЗИ Закрепление. Сложение и вычитание 

круглых сотен и десятков. 

Д/з  

71 

01.12 

Геом. КУ Различие треугольников по длинам сто-

рон. 

 

Треугольники. Виды 

треугольников. Равно-

бедренный, равносто-

ронний. 

Знать: определение треугольни-

ка, равнобедренного, равносто-

роннего. 

Уметь: различать по видам, 

строить. 

Фронт. 

опрос 

Д/з 

О/к 

 

72 

29.11 

Ариф. ПЗ Решение задач на сложение и вычитание 

круглых сотен и десятков. 

 Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии задач. 

Д/з  

73 

30.11 

Ариф. ОП Обобщающее повторение по теме «Сло-

жение и вычитание круглых сотен и де-

сятков» 

 Уметь: применять знания. Фронт. 

опрос 

 

 

74 

01.12 

Ариф. КЗУН Контрольная работа № 5 по теме «Сло-

жение и вычитание круглых сотен и де-

сятков» 

 Уметь: применять знания. к/р - 5 Карточки с 

к/р 

75 

02.12 

Ариф. ПЗ Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания. Индивид. Карточки  

76 

05.12 

Ариф. КУ Сложение и вычитание без перехода через 

разряд. 

 

Сумма, разность. Разря-

ды числа, состав числа. 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

Фронт. 

опрос 

 

77 

08.12 

Геом. ИН Обобщающее повторение по теме «Мно-

гоугольники» 

Периметр многоуголь-

ника 

Уметь: применять знания. Индивид. О/к 

Карточки  

78 

06.12 

Ариф. ЗИ Закрепление. Сложение и вычитание без 

перехода через разряд. 

 Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

  

79 

07.12 

Ариф. ПЗ Отработка вычислительных навыков. Д/з  

80 

08.12 

Ариф. ПЗ Решение задач на увеличение и уменьше-

ние величин. 

 Увеличение и умень-

шение величин на не-

сколько единиц, десят-

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии задач. 

Д/з  



ков.  

81 

09.12 

Ариф. КЗУН Самостоятельная работа.  Уметь: применять знания. С/р  Карточки с 

с/р 

82 

12.12 

Ариф. КУ Письменное сложение и вычитание. Увеличение и уменьше-

ние величин на несколь-

ко единиц, десятков. 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

Фронт. 

опрос 

О/к 

 

83 

15.12 

Геом. ЗИ . Контрольная работа № 6 по теме 

«Многоугольники». 

Периметр многоуголь-

ника, P 

Знать: определение P 

Уметь: вычислять периметр 

к/р - 6 Карточки с 

к/р 

84 

13.12 

Ариф. ЗИ Закрепление. Письменное сложение и вы-

читание. 

 Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

Д/з  

85 

14.12 

Ариф. ОП Обобщающее повторение по теме «Сло-

жение и вычитание без перехода через 

разряд» 

 Фронт. 

опрос 

 

 

86 

15.12 

Ариф. КЗУН Контрольная работа № 7 по теме «Сло-

жение и вычитание без перехода через 

разряд» 

 Уметь: применять знания. к/р - 7 Карточки с 

к/р 

87 

16.12 

Ариф. ПЗ Анализ контрольных работ по теме «Сло-

жение и вычитание без перехода через 

разряд» 

 Уметь: применять знания. Д/з  

88 

19.12 

Ариф. ПЗ Решение  составных задач на движение. Движение. Скорость, 

время, расстояние. 

Уметь: применять знания. Фронт. 

опрос 

О/к 

 

89 

22.12 

Геом. ПЗ Анализ контрольных работ  по теме 

«Многоугольники». 

 Уметь: применять знания. Фронт. 

опрос 

 

90 

20.12 

Ариф. ПЗ Закрепление. Решение  составных задач на 

движение. 

Движение. Скорость, 

время, расстояние. 
  О/к 

 

91 

21.12 

Ариф. ОП Обобщающее повторение за II  четверть.  Уметь: применять знания. Фронт. 

опрос 

 

92 

22.12 

Ариф. КЗУН Контрольная работа № 8 за II  четверть.  Уметь: применять знания. к/р - 8 Карточки с 

к/р 

93 

23.12 

Ариф. ПЗ Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания. Д/з  

III четверть (60 ч) 

94 

09.01 

Ариф. ИН Разностное сравнение чисел. Разность, сравнение чи-

сел. Алгоритм решения. 

Знать: алгоритмы разностного 

сравнения чисел. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

Фронт. 

опрос 

О/к 

 

95 

10.01 

Ариф. ПЗ Решение задач на разностное сравнение 

чисел. 

Разность. Краткая за-

пись. Главные слова. 

Алгоритм решения. 

Знать: алгоритмы разностного 

сравнения чисел. 

Уметь: применять их при реше-

нии задач. 

Д/з  



96 

12.01 

Геом. КУ Построение треугольников по трем сторо-

нам. 

Треугольник. Циркуль, 

отрезок, засечка. Дано. 

Знать: определение треугольни-

ка, алгоритм построения, оформ-

ление задачи. 

Уметь: выполнять построения 

Фронт. 

опрос 

О/к 

 

97 

11.01 

Ариф. ИН Кратное сравнение чисел. Кратное, сравнение чи-

сел. Алгоритм решения. 

Знать: алгоритмы кратного 

сравнения чисел. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

Фронт. 

опрос 

О/к 

 

98 

12.01 

Ариф. ПЗ Решение задач на кратное сравнение  чи-

сел. 

Кратное. Краткая за-

пись. Главные слова. 

Знать: алгоритмы кратного 

сравнения чисел. 

Уметь: применять их при реше-

нии задач. 

Д/з  

99 

13.01 

Ариф. КУ Сложение с переходом через разряд. Сумма, разряд, состав 

числа. Алгоритм реше-

ния. 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий. 

Д/з О/к 

100 

16.01 

Ариф. ЗИ Закрепление. Сложение с переходом через 

разряд. 

Д/з  

101 

17.01 

Ариф. ИН Вычитание с переходом через разряд. Разность, разряд, состав 

числа. 

Д/з  

102 

19.01 

Геом. КУ Построение треугольников по двум сто-

ронам. 

Треугольник. Циркуль, 

отрезок, засечка. Дано. 

Знать: определение треугольни-

ка, алгоритм построения, оформ-

ление задачи. 

Уметь: выполнять построения 

Фронт. 

опрос 

О/к 

 

103 

18.01 

Ариф. ЗИ Закрепление. Вычитание с переходом че-

рез разряд. 

Разность, разряд, состав 

числа. 
 

 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий и задач. 

С/р  Карточки с 

с/р 

104 

19.01 

Ариф. ПЗ Решение составных задач с вычислениями 

с переходом через разряд. 

 

 

Сумма, разность, раз-

ряд, состав числа. Алго-

ритм решения. 

Д/з  

105 

20.01 

Ариф. ОП Обобщающее повторение по теме «Сло-

жение и вычитание с переходом через 

разряд». 

Фронт. 

опрос 

 

106 

23.01 

Ариф. КЗУН Контрольная работа № 9 по теме «Сло-

жение и вычитание с переходом через 

разряд». 

 Уметь: применять знания. к/р - 9 Карточки с 

к/р 

107 

24.01 

Ариф. ПЗ Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания. Индивид.  

108 

26.01 

Геом. КУ Построение равностороннего треугольни-

ка. 

Треугольник. Циркуль, 

отрезок, засечка. Дано. 

Знать: определение треугольни-

ка, алгоритм построения, оформ-

ление задачи. 

Уметь: выполнять построения 

Фронт. 

опрос 

О/к 

 

108 

25.01 

Ариф. ИН Нахождение долей предмета. Доля. Уметь: находить доли предме-

тов. 

Фронт. 

опрос 

О/к 



109 

26.01 

Ариф. ЗИ Закрепление. Нахождение долей предме-

та. 

Доля. Уметь: находить доли предме-

тов. 

Д/з  

110 

27.01 

Ариф. КУ Образование дробей. Запись дробей. Дробь. Обыкновенная 

дробь. 

Знать: об образовании дробей. 

Уметь: находить дроби предме-

тов, записывать дроби. 

Фронт. 

опрос 

О/к 

 

111 

30.01 

Ариф. ИН Числитель, знаменатель дробей. Числитель, знаменатель 

дробей. 

Знать: что обозначают числи-

тель и знаменатель дроби. 

Уметь: находить дроби предме-

тов, записывать дроби. 

Фронт. 

опрос 

 

О/к 

 

112 

31.01 

Ариф. ИН Сравнение дробей с одинаковыми знаме-

нателями. 

Числитель, знаменатель 

дробей. Алгоритм срав-

нения. 

Знать: алгоритм сравнения. 

Уметь: сравнивать дроби. 

Фронт. 

опрос 

О/к 

 

113 

02.02 

Геом. КУ Круг, окружность. Круг, окружность. Знать: определение окружности, 

круга, алгоритм построения, 

оформление задачи. 

Уметь: выполнять построения 

Фронт. 

опрос 

О/к 

 

114 

01.02 

Ариф. ЗИ Закрепление. Сравнение дробей с одина-

ковыми знаменателями. 

Числитель, знаменатель 

дробей. Алгоритм срав-

нения. 

Знать: алгоритм сравнения. 

Уметь: сравнивать дроби. 

Д/з  

115 

02.02 

Ариф. КУ Правильные и неправильные дроби. Числитель, знаменатель 

дробей. Правильные и 

неправильные дроби. 

Знать: правильные и неправиль-

ные дроби. 

Уметь: определять правильные и 

неправильные дроби. 

Фронт. 

опрос 

О/к 

116 

03.02 

Ариф. ЗИ Закрепление. Правильные и неправильные 

дроби. 

С/р  Карточки с 

с/р 

117 

06.02 

Ариф. ОП Обобщающее повторение по теме «Обык-

новенные дроби» 

 Уметь: применять знания. Фронт. 

опрос 

 

118 

07.02 

Ариф. КЗУН Контрольная работа № 10 по теме 

«Обыкновенные дроби» 

 Уметь: применять знания. к/р - 10 Карточки с 

к/р 

119 

09.02 

Геом. КУ  

Радиус, диаметр, хорда. 

Круг, окружность. Ра-

диус, диаметр, хорда. 

Знать: определение радиус, диа-

метр, хорда, алгоритм построе-

ния, оформление задачи. 

Уметь: выполнять построения 

Фронт. 

опрос 

О/к 

 

120 

08.02 

Ариф. ПЗ Анализ контрольных работ по теме 

«Обыкновенные дроби» 

 Уметь: применять знания. Индивид.  

121 

09.02 

Ариф. КУ  

Умножение на 10, 100. 

Алгоритм умножения Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий и задач. 

Д/з О/к 

 

122 

10.02 

Ариф. КУ Деление на 10, 100. Алгоритм деления Д/з О/к 

 

123 

13.02 

Ариф. ИН Преобразование чисел полученных при 

измерении (замена крупных мер мелкими 

мерами). 

Преобразование чисел  

Знать: таблицу мер 

Уметь: выполнять замену круп-

Д/з Таблица мер 

массы, дли-

ны, стоимо-



ных мер мелкими мерами. сти 

124 

14.02 

Ариф. ПЗ Закрепление. Преобразование чисел полу-

ченных при измерении (замена крупных 

мер мелкими мерами). 

Преобразование чисел С/р  Карточки с 

с/р 

125 

16.02 

Геом. ПЗ Решение задач на нахождение радиуса, 

диаметра. 

Радиус, диаметр, хорда. Знать: определение радиус, диа-

метр, хорда, алгоритм построе-

ния, оформление задачи. 

Уметь: выполнять построения и 

находить радиус, диаметр при 

решении задач 

Фронт. 

опрос 

О/к 

 

126 

15.02 

Ариф. ПЗ Преобразование чисел полученных при 

измерении (замена мелких  мер крупными  

мерами). 

  

Знать: таблицу мер 

Уметь: выполнять замену мел-

ких  мер крупными  мерами. 

Фронт. 

опрос 

 

Таблица мер 

массы, дли-

ны, стоимо-

сти 
127 

16.02 

Ариф. ЗИ Закрепление. Преобразование чисел полу-

ченных при измерении (замена мелких  

мер крупными  мерами). 

 Д/з 

128 

17.02 

Ариф. ИН Меры времени. Год. Меры времени. Год. Ви-

сокосный год. 

Знать: таблицу мер времени. 

Уметь: выполнять замену мел-

ких  мер крупными  мерами и на 

оборот. 

Фронт. 

опрос 

Календари 

129 

20.02 

Ариф. ИН Умножение круглых сотен и десятков на 

однозначное число. 

Алгоритм вычислений Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий и задач. 

Д/з О/к 

 

130 

21.02 

Ариф. ИН Деление круглых сотен и десятков на од-

нозначное число. 

Алгоритм вычислений Д/з О/к 

 

131 

22.02 

Геом. КУ Масштаб. Масштаб. Запись  

М 1:100. План. 

Знать: определение масштаба. 

Уметь: читать М 1:100 приме-

нять их при решении  

Фронт. 

опрос 

О/к 

План. 

132 

27.02 

Ариф. ПЗ Решение задач на кратное сравнение, на 

уменьшение величин в нес. раз. 

  

 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий и задач. 

Д/з  

133 

28.02 

Ариф. ИН Умножение двузнач. чисе на однозначное. Алгоритм вычислений Фронт. 

опрос 

О/к 

 

134 

01.03 

Ариф. ИН Деление двузнач. чисе на однозначное. Алгоритм вычислений Д/з О/к 

135 

02.03 

Ариф. КУ Совместные действия умножения и деле-

ния на однозначное число. 

Алгоритм вычислений Индивид. Карточки 

136 

03.03 

Ариф. ИН Умножение и деление трехзначных чисел 

на однозначное число. 

Алгоритм вычислений  

Индивид. 

О/к 

Карточки 

137 

02.03 

Геом. ЗИ Закрепление. Масштаб. Масштаб. Запись  

М 1:100. Карта. 

Знать: определение масштаба. 

Уметь: читать М 1:100 приме-

нять их при решении 

Фронт. 

опрос 

Д/з 

О/к 

Карта. 

Атлас 



138 

03.03 

Ариф. ЗИ Закрепление. Умножение и деление трех-

значных чисел на однозначное число. 

 Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий и задач. 

Индивид. Карточки 

139 

06.03 

Ариф. ИН Проверка умножения делением. Проверка вычислений Знать: правила проверки. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий и задач. 

С/р  Карточки с 

с/р 

140 

07.03 

Ариф. ИН Письменное умножение двузначных и 

трехзначных чисел на однозначное. 

Алгоритм вычислений  

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий и задач. 

Д/з О/к 

 

141 

10.03 

Ариф. КУ Письменное деление двузначных и трех-

значных чисел на однозначное. 

Алгоритм вычислений Д/з О/к 

 

142 

13.03 

Ариф. КУ Частный случай деления (с нулем в част-

ном). 

Алгоритм вычислений Д/з О/к 

 

143 

16.03 

Геом. ПЗ Решение задач по теме «Масштаб». Масштаб. Запись  

М 1:100.План, карта. 

Знать: определение масштаба. 

Уметь: читать М 1:100 приме-

нять их при решении 

Фронт. 

опрос 

О/к 

Атлас 

144 

14.03 

Ариф. ЗИ Закрепление. Письменное деление. Проверка вычислений Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий и задач. 

Д/з  

145 

15.03 

Ариф. ОП Обобщающее повторение по теме  

«Умножение и деление чисел». 

 Фронт. 

опрос 

 

146 

16.03 

Ариф. КЗУН Контрольная работа № 11 по теме  

«Умножение и деление чисел». 

 к/р - 11 Карточки с 

к/р 

147 

17.03 

Ариф. ПЗ Анализ контрольных работ. 

Отработка вычислительных навыков. 

 Уметь: применять знания. Индивид.  

148 

20.03 

Ариф. ОП Обобщающее повторение за III четверть.  Уметь: применять знания. Фронт. 

опрос 

 

149 

23.03 

Геом. ОП Обобщающее повторение за III четверть.  Уметь: применять знания. Фронт. 

опрос 

 

150 

21.03 

Ариф. КЗУН Контрольная работа № 12 за III чет-

верть. 

 Уметь: применять знания. к/р - 12 Карточки с 

к/р 

151 

22.03 

Ариф. ПЗ Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания. Индивид.  

152 

23.03 

Ариф. СЗ Урок – Смотр знаний. Смотр знаний. Уметь: применять знания. Индивид. Карточки 

153 

24.03 

Ариф. КУ Нумерация в пределах 1000. Цифры, числа, нумера-

ция. 

Знать: виды нумераций. 

Уметь: читать, записывать, 

сравнивать числа. 

Фронт. 

опрос 

 

IV четверть (48 ч) 

154 

03.04 

Ариф. КУ Нумерация в пределах 1000. Цифры, числа, нумера-

ция. 

Знать: виды нумераций. 

Уметь: читать, записывать, 

сравнивать числа. 

Фронт. 

опрос 

 



155 

04.04 

Ариф. ПИ Таблица классов и разрядов. Таблица классов и раз-

рядов. 
 Д/з Таблица 

классов и 

разрядов. 

156 

05.04 

Ариф. ПИ Сравнение натуральных чисел. Знаки сравнения ( >, <, 

=), состав числа. 
 С/р  Карточки с 

с/р 

157 

06.04 

Геом. КУ Геометрические фигуры. Геометрические фигу-

ры. 

Знать: геометрические фигуры. 

 Уметь: различать, строить. 

Фронт. 

опрос 

Таблица 

158 

06.04 

Ариф. КУ Арифметические действия в пределах 

1000. 

Алгоритмы вычислений. 

Действия I и  II  ступе-

ни. 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий и задач. 

Фронт. 

опрос 

 

159 

07.04 

Ариф. ПИ Письменные вычисления. Алгоритмы вычислений. Д/з  

163 

13.04 

Геом. ПЗ Прямоугольник, квадрат. Прямоугольник, квадрат 

их измерения. 

Знать: геометрические фигуры. 

 Уметь: различать, строить. 

Фронт. 

опрос 

 

160 

10.04 

Ариф. ПЗ Проверка вычислений на калькуляторе Калькулятор. Алгорит-

мы вычислений. 
 

 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий и задач. 

С/р  Карточки с 

с/р 

161 

11.04 

Ариф. ПЗ Решение составных задач. Простая и составная за-

дачи. Условие задачи,  

вопрос задачи. Разност-

ное сравнение. 

Д/з  

162 

12.04 

Ариф. ПЗ Решение задач на разностное сравнение. Д/з  

164 

13.04 

Ариф. ТУ Составление и решение задач. Фронт. 

опрос 

 

165 

14.04 

Ариф. ПИ Умножение и деление на 10,100. Алгоритм умножения С/р  Карточки с 

с/р 

169 

20.04 

 

Геом. ИН Линии в прямоугольнике. Линии в прямоугольни-

ке. 

Знать: диагонали, соседние, про-

тиволежащие стороны. 

 Уметь: различать геометриче-

ские фигуры, строить. 

Фронт. 

опрос 

Д/з 

 

166 

17.04 

Ариф. ПЗ Отработка вычислительных навыков уст-

ного счета. 

 Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий и задач. 

С/р  Карточки с 

с/р 

167 

18.04 

Ариф. ПИ Римская нумерация. Нумерации. Основные 

римские цифры. 

Знать: основные цифры Римской 

нумерации. 

Уметь: читать и записывать чис-

ла до 12 

Фронт. 

опрос 

 

168 

19.04 

Ариф. ПЗ Действия над числами, полученными при 

измерении. 

Числа полученные при 

измерении. Преобразо-

вание чисел 

 Д/з  

170 

20.04 

Ариф. ПЗ Решение составных задач содержащие 

числа, полученные при измерении. 

  Фронт. 

опрос 

 



171 

21.04 

Ариф. ПИ Решение уравнений. Уравнение, решение, 

алгоритм решения  
 С/р  Карточки с 

с/р 

17 

27.04 

Геом. КУ Построение прямоугольника. Прямоугольник. Алго-

ритм построения. 

Знать: алгоритм построения  

Уметь: выполнять построение по 

данным.  

Фронт. 

опрос 

 

172 

24.04 

Ариф. КУ Составление и решение уравнений. Уравнение, решение 

уравнения, алгоритм 

решения уравнений. 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий и задач. 

Д/з  

173 

25.04 

Ариф. ПЗ Решение задач с помощью уравнений. Индивид.  

174 

26.04 

Ариф. ПЗ Сложение и вычитание чисел с переходом 

через разряд. 

Д/з  

175 

27.04 

Ариф. ПИ Вычисления с проверкой (обратным дей-

ствием) 

Вычисления и проверка, 

обратные действия. 
 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий и задач. 

Фронт. 

опрос 

 

176 

28.04 

Ариф. ПЗ Выражения в несколько действий. Алгоритмы вычислений. 

Действия I и  II  ступени 

С/р  Карточки с 

с/р 

180 

04.05 

 

Геом. ИН Куб, брус, шар. Тела: куб, брус, шар. Знать:  тела (куб, брус, шар)  

Уметь: различать тела и делать 

простейшие измерения. 

Фронт. 

опрос 

 

177 

02.95 

Ариф. ПИ Умножение и деление натуральных чисел. Алгоритмы вычислений.  

 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий и задач. Выполнять 

проверку своих вычислений. 

Индивид.  

178 

03.05 

Ариф. ПИ Проверка умножения и деления. Вычисления и проверка, 

обратные действия. 

Д/з  

179 

04.05 

Ариф. ПЗ Составление и решение задач на умноже-

ние и деление. 

Простая и составная за-

дачи. Условие задачи,  

вопрос задачи. 

Фронт. 

опрос 

 

181 

05.05 

Ариф. ПЗ Совместные действия на умножение и де-

ление. 

Алгоритмы вычислений. 

Вычисления и проверка 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий и задач. 

С/р  Карточки с 

с/р 

182 

08.05 

Ариф. ПИ Письменное деление двузначных чисел.   

185 

11.05 

Геом. КУ Повторение периметр (P). Повторение периметр 

(P). 

Знать: определение P 

Уметь: вычислять периметр 

Фронт. 

опрос 

 

183 

10.05 

Ариф. ПИ Письменное деление трехзначных чисел.  

Алгоритмы вычислений. 

Вычисления и проверка 

 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий и задач. 

Д/з  

184 

11.05 

Ариф. ПЗ Отработка вычислительных навыков де-

ления и умножения. 

Индивид.  

186 

12.05 

Ариф. ПЗ Проверка деления умножением. Д/з  

187 

15.05 

Ариф. КУ Решение задач на кратное сравнение. Кратное сравнение.   

188 Ариф. ПЗ Образование дробей. Запись и чтение Обыкновенные дроби. Знать: об образовании дробей. Индивид.  



16.05 обыкновенных дробей. Числитель, знаменатель, 

часть. 

Уметь: находить дроби предме-

тов, записывать дроби. 

191 

18.05 

Геом. КУ Треугольники и их виды. Треугольник,  виды тре-

угольников. 

Знать: определение  треугольни-

ка, виды. Уметь: вычислять пе-

риметр и строить треугольники. 

Фронт. 

опрос 

 

189 

17.05 

Ариф. КУ Сравнение обыкновенных дробей. Алгоритм сравнения. Уметь: сравнивать дроби с оди-

наковым  знаменателем 

С/р  Карточки с 

с/р 

190 

18.05 

Ариф. ПЗ Решение простейших задач на нахождение  

части числа. 

 

Простая и составная за-

дачи. Условие задачи,  

вопрос задачи. 

 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при реше-

нии заданий и задач. Выполнять 

проверку своих вычислений. 

Д/з  

191 

19.05 

Ариф. ПЗ Решение составных задач разных видов. Индивид.  

192 

22.05 

Ариф. ПЗ Отработка навыков решение составных 

задач. 

Д/з  

193 

23.05 

Ариф. ПЗ Составление и решение составных задач 

(два действия). 

Фронт. 

опрос 

 

195 

25.05 

Геом. ОП Обобщающее повторение за год.  Уметь: применять знания. 

 

Д/з  

194 

24.05 

Ариф. ОП Обобщающее повторение за год.  Д/з  

196 

25.05 

Ариф. КЗУН Контрольная работа № 13 за год.  Уметь: применять знания. 

 

к/р - 13 Карточки с 

к/р 

197 

26.05 

Ариф. ПЗ Анализ контрольных работ.  Д/з  

198 

29.05 

Ариф. ПЗ Урок-  викторина.  Уметь: применять знания.   

199 

30.05 

Ариф. ПЗ Урок –смотр знаний.    

200 

31.05 

Ариф. ПЗ Итоговый урок.     

Рабочая программа по курсу математика для 6 класса  

Количество часов всего: 170   в неделю: 5 

1. Пояснительная  записка 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов  в  образовательных организациях, осуществляющих  обучение учащихся  с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной  целью обучения математике  является подготовка  обучающихся этой категории к жизни в совре-

менном обществе и овладение доступными профессионально – трудовыми навыками. 

Исходя из основной  цели,  задачами обучения математике  являются : 



- формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью ( интеллектуальными  нарушениями ) математических знаний и умений, необ-

ходимых для  решения учебно - познавательных, учебно - практических, житейских и профессиональных задач  и развитие способности   их  использования при  

решении соответствующих возрасту  задач; 

- коррекция  и развитие познавательной деятельности и личностных качеств  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 

средствами математики с учётом их  индивидуальных возможностей; 

- формирование положительных качеств личности, в частности  аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости,  любознательно-

сти, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.          

Задачи преподавания математики в общеобразовательной  школе  психолого – педагогической поддержки состоят в том, чтобы: 

-дать обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) такие доступные количественные, пространственные и временные геомет-

рические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

-использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

-воспитывать у обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настой-

чивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

Согласно учебному плану, на изучение математики в 6 классе отводится 6 часов в неделю.  

Обучение математике  умственно отсталых обучающихся (интеллектуальными нарушениями) должно носить предметно-практическую направленность, быть 

тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой обучающихся, другими учебными предметами. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости математиче-

ским знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как показывает опыт, доступен большинству обучающихся. 

Некоторые обучающиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе 

вместе со всем классом. Для самостоятельного выполнения таким обучающимся следует давать посильные для них задания. 

Учитывая особенности этой группы обучающихся, настоящая программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение 

основного учебного материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях. 

Из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные и контрольные  работы учащихся, которые проводятся в заключе-

нии темы, в конце четверти. 

Разбор письменных работ обучающихся в классе является обязательным, т.к. в процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть 

исправлены лишь после того, как они осознаны обучающимся. Для анализа письменных контрольных работ отводится отдельный час, следующий непосредственно 

за контрольной работой. 

Особое  внимание обращается на  формирование у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умения пользоваться устными 

вычислительными приёмами. Вычисление  арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, полу-

ченными при измерении  величин должно постоянно включаться в содержание устного счёта  на уроке. Упражнения по устному счёту должны быть разнообразными 

по содержанию (последовательное возрастание трудности) и  интересными по  изложению. 

При обучении письменным  вычислениям необходимо  добиться  прежде всего чёткости и точности в  записях  арифметических  действий, правильности вы-

числений и умений проверять решения.  Умения правильно  производить математические записи, безошибочно вычислять  и  проверять  эти  вычисления   возможно  

лишь  при  условии систематического  повседневного  контроля за  работой учеников,  включая  проверку  письменных  работ  учителем. 

Образцы арифметических  записей учителем,  его  объяснения,  направленные  на  раскрытие последовательности  в  решении примера, служат  лучшими сред-

ствами  обучения вычислениям. Обязательной  на уроке  должна стать работа, направленная на  формирование  умения  слушать и повторять рассуждения учителя, 

сопровождающаяся выполнением письменных  вычислений. 



Воспитанию  прочных  вычислительных  умений  способствуют самостоятельные письменные  работы,  которым необходимо  отводить значительное  количе-

ство  времени  на  уроке математики.  

Систематический  и  регулярный  опрос обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является обязательным  видом  работы 

на  уроках  математики. Необходимо приучить обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) давать развёрнутые  объяснения  при  

решении арифметических примеров  и  задач. Рассуждения  обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  содействуют развитию  

речи  и мышления,  приучают  к  сознательному  выполнению задания,  к  самоконтролю, что  очень  важно для  общего  развития  обучающегося с умственной  

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями). 

На  решение  арифметических  задач необходимо  отводить не  менее половины учебного времени, уделяя большое  внимание самостоятельной работе, осуще-

ствляя при этом  дифференцированный и  индивидуальный  подход. При подборе арифметических  задач учитель  не  должен ограничиваться  только  материалом  

учебника. В учебной программе  указаны виды  арифметических  задач для  каждого класса. В последующих  классах  надо  решать  все  виды  задач, указанные  в  

программе  предшествующих  лет  обучения. 

Геометрический  материал занимает  важное  место в обучении математики. На  уроках  геометрии обучающиеся учатся распознавать геометрические,  тела  на  

моделях,  рисунках, чертежах; определять  форму  реальных предметов. Они  знакомятся  со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими  умения-

ми, приёмами  применения измерительных  и чертёжных инструментов, приобретают практические  умения в  решении задач измерительного  и вычислительного  

характера . В 6 классе из числа  уроков  математики выделяется один  урок  в неделю на  изучение  геометрического материала. Большое внимание при  этом  уделя-

ется практическим  упражнениям в измерении, черчении,  моделировании.  Необходима  тесная  связь  этих  уроков  с трудовым  обучением  и  жизнью,  с  другими 

учебными  предметами.  Все  чертёжные  работы  выполняются  с  помощью инструментов  на  нелинованной  бумаге.  

Обучающиеся выполняют  письменные (домашние  и  классные)  работы  в  тетрадях. Обычно  у  каждого  обучающегося  имеется  две  тетради.  Все  работы  

обучающихся ежедневно проверяются  учителем. Качество  работ  будет  зависеть от:  требовательности  учителя, знания детьми правил  оформления  записей, 

соответствия заданий  уровню знаний и умений  обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями). Мастерство  учителя должно  прояв-

ляться в способности  сочетания   самостоятельности  в  работе  обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  с  предупреждением  

появления  ошибок. Для  организации самостоятельной  работы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)   на  уроках  математи-

ки и во  внеурочное  время   возможно  использование  рабочих  тетрадей  на  печатной  основе  в  целях  усиления коррекционной   и  практической   направленности  

обучения.  

Тематический план рабочей программы включает в себя основное содержание всех разделов курса с указанием бюджета времени на их изучение. 

При планировании курса учитывается количество учебных недель. Продолжительность учебного года для 6 класса – 34 недели. Исходя из этого, общее коли-

чество часов по математике  учебном году составляет 204 часа. 

Методология преподавания математики 
В своей практике мы используем следующие методы обучения обучающихся с интеллектуальной недостаточностью на уроках математики: (классификация 

методов по характеру познавательной деятельности). 
 Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

 Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

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

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

 Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

Наиболее продуктивным и интересным считаем создание проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

Для развития познавательных интересов стараемся выполнять следующие условия: 

 избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, серости, бедности информации, отрыва от личного опыта ребенка; 

 не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности режима работы использовать содержание обучения как источник стимуляции по-

знавательных интересов; 



 стимулировать познавательные интересы многообразием приемов занимательности (иллюстрацией, игрой, кроссвордами, задачами-шутками, заниматель-

ными упражнениями т.д.); 

 специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы, использовать проблемно-поисковые методы обучения. 

Знания ученика будут прочными, если они приобретены не одной памятью, не заучены механически, а являются продуктом собственных размышлений и проб 

и закрепились в результате его собственной творческой деятельности над учебным материалом.. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к раз-

мышлениям и творчеству. 

Обучение математике в школе психолого - педагогической поддержки  носит предметно-практический характер, тесно связанный как с жизнью и профессио-

нально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

Цель преподавания математики в школе психолого-педагогической поддержки состоит в том, чтобы: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудо-

вую деятельность. 

Задачи: 
 через обучение математике повышать уровень общего развития обучающихся  школ  психолого-педагогической поддержки и по возможности наиболее 

полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь обучающихся, обогащать её математической терминологией; 

 воспитывать у обучающихся целеустремленность, терпение, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки 

контроля и самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Математическое образование в школе психолого-педагогической  поддержки складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия 

блоков): арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практиче-

ски значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения 

(построение чертежей, расчеты при построении), СБО (арифметических задач связанных с социализацией). 

Общая характеристика учебного процесса 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных  учреждений психолого-педагогической поддержки  Российской Федерации на изу-

чение математики на ступени основного общего образования отводится в 6 классе – 6 часов. 

Из числа уроков выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на 

нелинованной бумаге. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умени-

ям. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен большинству школьников. Учитывая особенности этой группы 

школьников, рабочая программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. Указания 

относительно упрощений даны в примечаниях  

Личностные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

По итогу работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговая на момент заверше-

ния образования. Освоение обучающимися АООП обеспечивает два  вида результатов: личностных и предметных.  



Ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающего-

ся, социально значимые ценностные установки. К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

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

-  сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни.  

 Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения.  

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по математике  на конец обучения в 6 классе  
В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено: 

- нумерация чисел в пределах 1 000 000; получение десятков, сотен, тысяч; сложение и вычитание круглых чисел; получение пятизначных,  чисел из разрядных 

слагаемых, разложение на разрядные слагаемые (все задания на нумерацию должны быть ограничены числами в пределах 10 000) 

- черчение нумерационной таблицы с включением разрядов десятков и сотен тысяч; 

- округление чисел до десятков, сотен тысяч; 

- обозначение римскими цифрами чисел ХIII – ХХ (достаточно знакомить с числами I – ХII); 

- деление с остатком письменно; 

 - преобразование обыкновенных дробей; 

- сложение и вычитание обыкновенных дробей (и смешанных чисел), со знаменателями более чисел первого десятка ( достаточно 2 -10), с получением суммы или 

разности, требующих выполнения преобразований; 

- простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; 

- высота треугольника, прямоугольника, квадрата; 

- свойство элементов куба и бруса. 

Данная группа учащихся должна владеть: 

- преобразованиями небольших чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы; 

- сравниванием смешанных чисел; 

- решением простых арифметических задач на нахождение неизвестного слагаемого; 

- приемами построения треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и линейки, классификацией треугольников по видам углов и длинам сторон; 

- вычислением периметра многоугольника. 



 

Достаточный уровень. 

Учащиеся должны знать: 

 десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

 разряды и классы; 

 основное свойство обыкновенных дробей; 

 зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 

 различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и пространстве; 

  свойства граней и ребер куба и бруса. 

Учащиеся могут иметь максимально допустимые  знания   

 устно складывать и вычитать круглые числа; 

 читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 

 чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в нее числа; сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

 округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

 выполнять проверку арифметических действий; 

 выполнять   письменное   сложение   и   вычитание   чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины и массы; 

 сравнивать смешанные числа; 

 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами; 

 складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковым знаменателями; 

 решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на встречное движение двух 

тел; 

 чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном расстоянии; 

 проводить высоту в треугольнике; 

 выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

Содержание   программы учебного  предмета 

Нумерация чисел в пределах 1000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 

000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на разрядные слагаемые, чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, 

калькуляторе. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количества разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен, тысяч в числе. Числа 

простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 000. Деление с остат-

ком. Проверка арифметических действий. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокраще-

ние), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 



Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа,  на прямую пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Состав-

ные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве: наклонные, горизон-

тальные, вертикальные. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины, их количество, свойства. 

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

НУМЕРАЦИЯ 

Школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000 000. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разря-

ды. Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с 

другими пособиями должно быть использовано реальное количество в 1 000 предметов. В дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

ПИСЬМЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и 

умений проверять решения. Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно вычислять и проверять эти вычисления возможно лишь при условии 

систематического повседневного контроля за работой учеников, включая проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обуче-

ния вычислениям. Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся вы-

полнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы учащихся, которым необходимо отводить значительное место. 

В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных учеников замечает постоянно повторяющиеся ошибки, необходимо организовать с ними индивиду-

альные занятия, чтобы своевременно искоренить эти ошибки и обеспечить каждому ученику полное понимание приемов письменных вычислений. 

Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом работы на уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые объ-

яснения при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к 

самоконтролю, что очень важно для общего развития умственно отсталого школьника. 

УСТНЫЙ СЧЕТ 

На протяжении всего года обучения особое внимание учитель обращает на формирование у школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. 

Выполнение арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, полученными при измерении величин долж-

но постоянно включаться в содержание устного счета на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по 

содержанию (последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению. 

Учителю вспомогательной школы необходимо постоянно учитывать, что некоторые учащиеся с большим трудом понимают и запоминают задания на слух, поэтому 

следует создавать такие условия, при которых ученики могли бы воспринимать задание на слух и зрительно. В связи с этим при занятиях устным счетом учитель ведет 

запись на доске, применяет в работе таблицы, использует учебники. В течение всех лет обучения необходимо также широко использовать наглядные пособия, дидактический 

материал. 

Подбор для занятий соответствующих игр — одно из средств, позволяющих расширить виды упражнений по устному счету. Учитель подбирает игры и продумывает 

методические приемы работы с ними на уроках и во внеурочное время. Но нельзя забывать, что игры только вспомогательный материал. Основная задача состоит в том, 

чтобы научить учащихся считать устно без наличия вспомогательных средств обучения. 

Для устного решения даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два действия. Можно познакомить учащихся и с некоторыми частными прие-

мами выполнения устных вычислений. 

ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИН 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с величинами, с приемами письменных арифметических действий с числами, по-

лученными при измерении величин. Учащиеся должны получить реальные представления о каждой единице измерения, знать их последовательность от самой мелкой до 



самой крупной (и в обратном порядке). Свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для выполнения преобразований чисел, их записи с 

полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14р. 02 к. и т. п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соот-

ношений с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и производить вычисления в десятичных дробях. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических работ (с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых 

является получение дробей. 

Сравнение обыкновенных дробей между собой (рассматриваются случаи, когда дроби имеют равные числители или равные знаменатели), сравнение дробей с едини-

цей. 

Изучается преобразование дробей: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и вычи-

тание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими знаменателями. 

РЕШЕНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при 

этом дифференцированный и индивидуальный подход. 

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только материалом учебника. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить преобразованию и составлению задач, т. е. творческой работе над задачей. Само-

стоятельное составление и преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и общих приемов работы над задачей. 

Решаются простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую, пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. 

Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На изучение его выделяется один урок в неделю. Время для этих уроков выделяется из 

числа часов, отведенных учебным планом на математику. На уроках геометрии учащиеся знакомятся с взаимным положением прямых на плоскости и в пространстве. 

Дается определение высоты треугольника, квадрата и прямоугольника.  Вводится понятие геометрических тел: куба и бруса, их элементов. Расширяется понятие масшта-

ба.  

Тематическое планирование  

№ п/п ТЕМА К-во час 

1 Нумерация в пределах 10 000  

2 Арифметические действия с целыми числами в пределах 10 000  

3 Нумерация в пределах 100 000  

4 Нумерация в пределах 1 000 000  

5 Именованные числа  

6 Обыкновенные дроби  

7 Геометрический материал  

 ИТОГО 170 

Формы  и средства контроля 

 

№ п/п Тема контрольной работы 

 1 четверть 



1 Нумерация в пределах 1000 

2 Сложение и вычитание целых чисел в пределах 1000 

 2 четверть 

3 Нумерация в пределах 100 000 

4 Арифметические действия с целыми числами в пределах 10 000 

 3 четверть 

5 Нумерация в пределах 1 000 000 

6 Сложение именованных чисел 

7  Действия с целыми и именованными числами 

 4 четверть 

8 Обыкновенные дроби 

9 Действия с целыми числами и обыкновенными дробями 

 

 Учебно – методическое  обеспечение образовательного процесса  

 Федеральный государственный  образовательный стандарт  образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(утв. Минобрнауки  РФ 19.12. 2014) 

 Примерная  адаптированная основная общеобразовательная  программа  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями), одобренная  решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  22.12.2015. 

 Алышева Т.В, Перова М.Н, В.В.ЭК Программа по математике для 6 класса из сборника1 «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида».- М.: Владос, 2011г. Под редакцией В.В.Воронковой. 

 Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида.- М: Владос, 1999г. 

  Перова М.Н, Капустина Г.М. Учебник математики для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.- М: Просвеще-

ние, 2010г. 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Основные понятия ЗУН Контроль Дата 

I четверть (43 ч) 

3. Тысяча. 

1 Повторение. Нумерация. Натуральные числа, целые, 

дробные числа. 

Знать: разряды числа. 

Уметь: читать, записывать, преобразовы-

вать, сравнивать, выполнять с числами 

арифметические действия. 

Фронт. 

опрос 

1.09 

2 Состав числа. Таблица разрядов. Таблица разрядов. Единицы, 

десятки, сотни. 

Фронт. 

опрос 

2.09 

4 Сравнение чисел. Разряды. Знаки: >, <, =. Д/з 6.09 

3 Повторение. Ломаная. Геометрическая фигура. Ли-

ния, отрезок. 

Знать: геометрическая фигура,  линия, оп-

ределение отрезка. 

 Уметь: различать, строить. 

Д/з 2.09 

5 Простые и составные числа. Простые и составные числа. Знать: какие числа наз. простыми какие 

составными. 

 7.09 



Уметь: приводить примеры. 

6 Сложение и вычитание целых чисел. Сумма, разность. 

Разряды числа. 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при решении зада-

ний. 

Д/з 8.09 

8 Периметр геометрических фигур. Периметр (P) Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при решении зада-

ний. 

 9.09 

7 Округление чисел. Округление чисел. Знак (≈). Знать: алгоритмы округления. 

Уметь: применять их при выполнении за-

даний. 

Индивид. 9.09 

9 Отработка навыков округления чисел. Фронт. 

Опрос Д/з 

13.09 

10 Умножение и деление целых чисел. Деление. Умножение. Част-

ное, произведение. 

Знать: правила умножения  и деления. 

Уметь: применять их при выполнении за-

даний. 

Индивид. 14.09 

13 Многоугольники. Ломаные. Многоугольники. Знать: понятие многоугольники. 

Уметь: различать, строить. 

Фронт. 

опрос 

Д/з 

16.09 

11 Решение уравнений. Выражение, равенство, 

уравнение. Алгоритм реше-

ния уравнения.Сумма, раз-

ность, компоненты. 

Знать: понятие уравнение, алгоритм нахо-

ждения слагаемого, и алгоритм решения 

уравнения. 

Уметь: применять их при решении зада-

ний. 

Фронт. 

опрос 

Д/з. 

15.09 

12 Отработка навыков решения уравнений.  16.09 

14 Контрольная работа №1 по теме «Нуме-

рация в пределах 1000» 

  

 

 20.09 

15 Анализ контрольных работ   21.09 

18 Окружность. Окружность. Знать: определение окружности. 

Уметь: различать, строить. 

Фронт. 

Опрос Д/з 

23.09 

16 Письменное умножение двузначных и трех-

значных чисел на однозначное. 

Алгоритм вычислений  

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при решении заданий 

и задач. 

Д/з 22.09 

17 Письменное деление двузначных и трех-

значных чисел на однозначное. 

Алгоритм вычислений Д/з 23.09 

19 

20 

Выполнение действий с проверкой. Алгоритм вычислений Фронт. 

Опрос Д/з 

27.09 

28.09 

23 

28 

Линии в окружности. Окружность, диаметр, хорда, 

радиус. Обозначения (d, r) 

Знать: определение окружности, круга. 

Уметь: различать, строить. 

Фронт. 

Опрос Д/з. 

30.09 

7.10 

21 Преобразование чисел полученных при из-

мерении. 

 

 

Таблица мер.  

Знать: алгоритм преобразование чисел (пе-

ревод из мелких измерений в крупные и 

наоборот) 

Уметь: применять их при решении зада-

ний. 

Фронт. 

Опрос Д/з 

29.09 

22 Сложение и вычитание чисел полученных 

при измерении. 

С/р 30.09 

24 Закрепление. Сложение и вычитание чисел 

полученных при измерении. 

 4.10 



Самостоятельная работа-25 мин. 

25 Нумерация многозначных чисел. 1 милли-

он. 

Классы, разряды, разрядные 

единицы, разрядные слагае-

мые. Таблица классов и  раз-

рядов. 

Знать: классы, разряды, разрядные едини-

цы, разрядные слагаемые. 

Уметь: считать разрядными слагаемыми. 

Фронт. 

опрос 

5.10 

26 Состав числа. Таблица разрядов.  

Д/з 

6.10 

33 

 

Решение геометрических задач. Окружность, диаметр, хорда, 

радиус. Обозначения (d, r) 

Знать: алгоритм нахождения (d, r). 

Уметь: применять знания при решении за-

дач. 

Фронт. 

опрос 

Д/з 

14.10 

 

27 Закрепление. Состав числа. Таблица классов и  разрядов. Знать: классы, разряды, разрядные едини-

цы, разрядные слагаемые. 

Уметь: считать разрядными слагаемыми. 

 7.10 

29 Округление многозначных чисел.  Знать: алгоритмы вычислений выражений, 

алгоритм решения уравнения. 

Уметь: применять их при реш36ении зада-

ний. 

Фронт. 

Опрос Д/з. 

11.10 

30 Закрепление. Округление многозначных 

чисел. 

Разряд. Разность, уменьшае-

мое, вычитаемое. 

С/р 12.10 

31 Римская нумерация. Римская нумерация. 

Римские цифры. Обозначе-

ние чисел I—ХII, XIII -XX 

Знать: основные цифры Римской нумера-

ции. 

Уметь: читать и записывать числа до 20 ( в 

Римской нумерации)  

Фронт. 

опрос 

13.10 

32 Закрепление. Римская нумерация. Д/з 14.10 

38 

 

Закрепление. Решение геометрических за-

дач. 

Окружность, диаметр, хорда, 

радиус. Обозначения (d, r) 

Знать: алгоритм нахождения (d, r). 

Уметь: применять знания при решении за-

дач. 

Фронт. 

опрос 

Д/з 

21.10 

34 Обобщающее повторение по теме «Нуме-

рация в пределах 1 000 000». 

Выражение. Значение выра-

жений. I и  II ступени дейст-

вий 

Уметь: применять знания. С/р 18.10 

35 Самостоятельная работа по теме «Нуме-

рация в пределах 1 000 000». 

Нумерация. Состав числа. 

Таблица разрядов. 

Уметь: применять знания. к/р - 1 19.10 

 

 

36 

37 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 

0 000. 

Сумма, разность. 

Разряды числа. 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при решении зада-

ний. 

Фронт. 

опрос 

20.10 

21.10 

39 

40 

Закрепление. Сложение и вычитание чисел 

в пределах 1 0 000. 

Индивид. 25.10 

26.10 

41 Контрольная работа № 2 за I четверть.  Уметь: применять знания. к/р - 2 27.10 

42 Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания.  28.10 

43 Геометрические построения. Окружности, отрезки. Уметь: применять знания. Индивид. 28.10 

II четверть (35 ч) 

44 Письменное вычитание.  

Разность. Алгоритм сложе-

ния. 

Разряды числа. 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при решении зада-

ний. 

Фронт. 

опрос 

8.11 

45 Решение составных задач на уменьшение  

величины. 

Фронт. 

опрос 

9.11 



46 Решение уравнений.  Уметь: применять знания. Фронт. 

опрос 

10.11 

   47 Нахождение значений выражений в не-

сколько действий. 

 

Действия Iи II ступени поря-

док выполнения. 

Знать: действия Iи II ступени порядок вы-

полнения. 

Уметь: применять знания. 

Д/з 11.11 

 Закрепление. Нахождение значений выра-

жений в несколько действий. 

Д/з 11.11 

48 Взаимное положение прямых на плоскости. Плоскость, прямая, положе-

ние прямых на плоскости. 

Знать: взаимное положение прямых на 

плоскости, определение перпендикулярных 

прямых. 

Уметь: различать, строить. 

Фронт. 

Опрос. 

11..11 

49 Проверка сложения. Алгоритм сложения. 

Разряды числа. Способы 

проверки. 

 

Уметь: применять знания. 

 

С/р 

15.11 

50 Проверка вычитания. Алгоритм вычитания. 

Разряды числа. Способы 

проверки. 

 

Уметь: применять знания. 

 

С/р 

16.11 

51 Контрольная работа № 3 по теме «Сложе-

ние и вычитание натуральных чисел в пре-

делах 10 000». 

  

Уметь: применять знания. 
к/р - 3 17.11 

52 Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания.  18.11 

53 Высота треугольника. Высота, высота треугольни-

ка(┴) 

Знать: определение высоты, высоты тре-

угольника. 

Уметь: различать, строить. 

Д/з 18.11 

54 Сложение чисел полученных при измере-

нии (Стоимости, длинны, массы) 

Таблицы величин. 

Преобразование чисел 

Алгоритм сложения. 

 

 

Знать: единицы измерений величин. 

Уметь: выполнять преобразования чисел 

Д/з 22.11 

55 Вычитание чисел полученных при измере-

нии. 

Таблицы величин. 

Преобразование чисел 

Алгоритм вычитания. 

 23.11 

56 Действия над числами, полученными при 

измерении (Времени). 

Алгоритмы сложения и  вы-

читания. 

Алгоритмы сложения и  вы-

читания. 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при решении зада-

ний. 

Д/з 24.11 

57 Закрепление. Действия над числами, полу-

ченными при измерении. (Времени). 

Д/з 25.11 

58 Параллельные прямые. Параллельные(||) 

 

Знать: определение параллельных прямых. 

Уметь: различать, строить. 

Фронт. 

опрос 

25.11 

59 Обобщающее повторение по теме «Сложе-

ние и вычитание  чисел, полученных при 

измерении». 

 

 
 

Уметь: применять знания. 

Фронт. 

опрос 

29.11 

60 Контрольная работа № 4 по теме «Сложе-

ние и вычитание  чисел, полученных при 

  

Уметь: применять знания. 
к/р - 4 30.11 



измерении». 

61 Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания.  1.12 

2. Обыкновенные дроби. 

62 Обыкновенные дроби. Дроби, обыкновенные дро-

би. 

Знать: обыкновенные дроби. 

Уметь: читать, записывать, сравнивать. 

Фронт. 

опрос 

2.12 

63 Построение параллельных прямых. Параллельные(||) Уметь: применять знания. Индивид. 2.12 

64 Сравнение обыкновенных дробей. Обыкновенные дроби. Уметь: применять знания.  6.12 

65 Образование смешанных чисел.  

Дроби, смешанные числа, 

целая и дробная часть. 

Знать: образование смешанных чисел, пра-

вила сравнения. 

Уметь: записывать и читать смешанные 

числа, сравнивать 

Фронт. 

опрос 

7.12 

66 Сравнение смешанных чисел. Индивид. 8.12 

67 Основное свойство дроби. Основное свойство дроби Знать: основное свойство дроби. 

Уметь: применять знания. 

Д/з 9.12 

68 Закрепление. Построение параллельных 

прямых. 

Параллельные(||) 

 

Уметь: применять знания. С/р  9.12 

69 Преобразование дробей. Смешанные числа, целая и 

дробная часть, основное 

свойство дроби. 

Знать: основное свойство дроби. 

Уметь: применять знания при преобразо-

вании дробей. 

Фронт. 

опрос 

13.12 

70 Закрепление. Преобразование дробей. Д/з 14.12 

71 Нахождение части от числа. Часть, целое, часть числа. Знать: как найти часть от числа. 

Уметь: применять знания при решении за-

дач. 

Фронт. 

опрос 

15.12 

72 Решение задач на нахождение части от чис-

ла. 

Д/з 16.12 

73 Обобщающее повторение за II четверть по 

геометрии. 

Плоскость, прямая, положе-

ние прямых на плоскости. 
 

Уметь: применять знания. 

Фронт. 

опрос 

16.12 

74 Нахождение нескольких частей от числа.  

Часть, целое, части от числа. 

Знать: как найти несколько частей от чис-

ла. 

Уметь: применять знания при решении за-

дач. 

Фронт. 

опрос 

20.12 

75 Решение задач на нахождение нескольких 

частей от числа. 

Индивид. 21.12 

  

76 Контрольная работа № 5 за II  четверть.  Уметь: применять знания. к/р - 5 22.12 

77 Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания. Индивид. 23.12 

78 Решение задач на построение.  Уметь: применять знания.  23.12 

III четверть (51 ч) 

79 Сложение обыкновенных дробей с одина-

ковыми знаменателями. 

 

 

Дробь, числитель, знамена-

тель. 

 

Знать: алгоритм сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Уметь: применять знания. 

Фронт. 

опрос 

9.01 

80 Вычитание обыкновенных дробей с одина-

ковыми знаменателями. 

Д/з 10.01 

81 Сложение и вычитание обыкновенных дро-

бей с одинаковыми знаменателями. 

  Фронт. 

опрос 

11.01 



82 Вычитание обыкновенных дробей из еди-

ницы. 

Дробь, числитель, знамена-

тель, преобразование. 

Знать: алгоритм вычитания дроби из еди-

ницы. 

Уметь: применять знания. 

Фронт. 

опрос 

12.01 

    

83 Взаимное положение прямых в пространст-

ве. 

Прямая, пространство, вза-

имное положение. 

Уметь: различать положение прямых в 

пространстве. 

Д/з 10.01 

84 Вычитание обыкновенных дробей из числа. Дробь, числитель, знамена-

тель, преобразование. 

Знать: алгоритм вычитания дроби из еди-

ницы и числа. 

Уметь: применять знания. 

Д/з 16.01 

85 Закрепление. Вычитание обыкновенных 

дробей из числа. 

С/р  17.01 

86 Решение задач на выполнение действий с 

дробями. 

 Уметь: применять знания при решении за-

дач. 

Фронт. 

опрос 

18.01 

87 Контрольная работа № 6 по теме «Дейст-

вия с дробями». 

  к/р - 6 20.01 

88 Закрепление. Взаимное положение прямых 

в пространстве. 

Прямая, пространство, вза-

имное положение. 

Уметь: различать положение прямых в 

пространстве. 

Фронт. 

опрос 

20.01 

89 Анализ контрольных работ.    24.01 

90 

91 

Сложение смешанных чисел.  

Смешанное число, целая и 

дробная часть, числитель, 

знаменатель. 

Знать: какое число наз. смешанным, алго-

ритм вычитания дроби из единицы и числа. 

Уметь: читать, записывать смешанные 

числа,  складывать и вычитать. 

Индивид. 25.01 

26.01 

92 

94 

Вычитание смешанных чисел. Фронт. 

опрос 

27.01 

31.01 

    

95 Вычитание смешанных чисел из числа. Смешанное число, целое 

число. 

Знать: алгоритм вычитания смешанного 

числа  из целого числа. 

Уметь: применять знания. 

Д/з 1.02 

93 Уровень и отвес. Уровень и отвес – приборы. Знать: назначение приборов Уметь: поль-

зоваться приборами. 

Фронт. 

опрос 

27.01 

96 Закрепление. Вычитание смешанных чисел 

из числа. 

Смешанное число, целое 

число. 

Знать: алгоритм вычитания смешанного 

числа  из целого числа. 

Уметь: применять знания. 

Фронт. 

опрос 

 

2.02 

97 Решение составных задач на действия со 

смешанными числами. 

 Уметь: применять знания. Фронт. 

опрос 

3.02 

98 Куб, брус, шар. Геометрические тела Уметь: различать геом.тела  3.02 

99 Контрольная работа № 7 по теме «Дейст-

вия со смешанными числами». 

 Уметь: применять знания. к/р - 7 7.02 

100 Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания. Индивид. 8.02 

101 

102 

Решение задач на движение. Нахождение 

расстояния. 

Движение, скорость, время, 

расстояние. 

Знать: величины скорость, время, расстоя-

ние. 

Уметь: находить расстояние. 

Фронт. 

опрос 

9.02 

10.02 

103 Измерения куба. Геометрические тела, ребро, 

грань, высота 

Уметь: различать и измерять Д/з 10.02 

104 Решение задач на движение. Нахождение   Знать: величины скорость, время, расстоя- Д/з 14.02 



времени и скорости. Движение, скорость, время, 

расстояние. 

ние. 

Уметь: оформлять задачу и находить ско-

рость, время расстояние. 
105 Закрепление. Решение задач на движение. 

Нахождение  времени и скорости. 

С/р  15.02 

106 Составление и решение задач на нахожде-

ние времени и скорости. 

Движение, скорость, время, 

расстояние. 

Уметь: применять знания. Фронт. 

опрос 

16.02 

 

 

17.02 

 

107 Решение задач на встречное  движение. Движение, встречное дви-

жение, скорость, время, рас-

стояние. 

Знать: величины скорость, время, расстоя-

ние. 

Уметь: оформлять задачу и находить ско-

рость, время расстояние. 

Д/з 

108 Измерения бруса. Геометрические тела, ребро, 

грань, высота 

Уметь: различать и измерять Фронт. 

опрос 

17.02 

109 Закрепление. Решение задач на встречное  

движение. 

 

Движение, встречное дви-

жение, скорость, время, рас-

стояние. 

Знать: величины скорость, время, расстоя-

ние. 

Уметь: оформлять задачу и находить ско-

рость, время расстояние. 

Д/з 27.02 

110 Составление и решение задач на встречное  

движение. 

Д/з 28.02 

111 Обобщающее повторение по теме «Задачи 

на движение». 

 Уметь: применять знания. Фронт. 

опрос 

1.03 

112 Контрольная работа № 8 по теме «Задачи 

на движение». 

 Уметь: применять знания. к/р - 8 2.03 

113 Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания. Индивид.  3.03 

115 Масштаб. Масштаб, величина Уметь: находить в условных обозначениях, 

читать. 

Фронт. 

опрос 

21.02 

114 Умножение многозначных чисел на одно-

значное. 

Произведение, множитель. Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при решении заданий 

и задач. 

Индивид. 6.03 

116 Закрепление. Умножение многозначных 

чисел на однозначное. 

  

Индивид. 

7.03 

117 Решение составных задач на увеличение  

величин в несколько раз. 

Условие задачи, вопрос за-

дачи, краткая запись, схема. 
 

Уметь: применять знания. 

Фронт. 

опрос 

Д/з 

9.03 

118 Выражения в несколько действий. Порядок действий. Уметь: применять знания. Индивид. 10.03 

119 

124 

Решение задач по теме «Масштаб». Масштаб, величина Уметь: находить в условных обозначениях, 

читать, решать задачи. 

Д/з 10.03 

17.03 

120 Отработка вычислительных навыков при 

решении выражений в несколько действий. 

Алгоритмы вычислений. 

Действия I и  II  ступени. 
 

Уметь: применять знания. 

Д/з 14.03 

121 Умножение многозначного числа на круг-

лые десятки. 

 Уметь: применять их при решении заданий 

и задач. 

Д/з 15.03 

122 Закрепление. Умножение многозначного 

числа на круглые десятки. 

  

Уметь: применять знания. 

Фронт. 

опрос 

16.03 

129 Обобщающее повторение за III четверть по 

геометрии. 

 Уметь: применять знания.  24.03 



123 Контрольная работа № 9 по теме «Умно-

жение многозначных чисел». За 3 четверть 

 Уметь: применять знания. к/р - 9 17.03 

125 Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания. Фронт. 

опрос 

21.03 

126 

127 

Обобщающее повторение за III четверть.  Уметь: применять знания. Фронт. 

опрос 

22.03 

223.03 

128 Урок – Смотр знаний. Смотр знаний. Уметь: применять знания. Индивид. 24.03 

IV четверть (41 ч) 

130 Деление многозначных чисел на однознач-

ное. 

 

Частное, делимое, делитель, 

остаток 

 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при решении заданий 

и задач. 

Фронт. 

опрос 

4.04 

131 Закрепление. Деление многозначных чисел 

на однозначное. 

Фронт. 

опрос 

5.04 

132 Решение составных задач.  Д/з 6.04 

133 Выражение в несколько действий. Алгоритмы вычислений. 

Действия I и  II  ступени. 
 С/р  7.04 

134 Геометрические фигуры. Геометрические фигуры. Знать: геометрические фигуры. 

 Уметь: различать, строить. 

Д/з 7.04 

135 Составление и решение выражений. 

  

Калькулятор. Алгоритмы 

вычислений. 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при решении заданий 

и задач. 

Фронт. 

опрос 

11.04 

136 Деление на круглые десятки. Частное, делитель, круглые 

числа. 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при решении заданий 

и задач. 

Д/з 12.04 

137 Закрепление. Деление на круглые десятки. Д/з 13.04 

138 Деление с остатком. Частное, делитель, остаток. Фронт. 

опрос 

14.04 

139 Виды углов. Угол, стороны угла, градус-

ная мера угла. 

Знать: определение  угла, виды углов. 

Уметь: решать простые задачи 

С/р  14.04 

140 Закрепление. Деление с остатком. Частное, делитель, остаток. Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при решении заданий 

и задач. 

Фронт. 

Опрос Д/з 

18.04 

141 Отработка вычислительных навыков. Деле-

ние с остатком. 

С/р  19.04 

142 Контрольная работа № 10 по теме «Деле-

ние многозначных чисел». 

 Уметь: применять знания. к/р - 11 20.04 

143 Анализ контрольных работ.   Д/з 21.04 

144 Решение задач на построение. Геометрические, фигуры, 

циркуль, отрезок, раствор 

циркуля. 

Знать: алгоритм построения  

Уметь: выполнять построение по данным. 

 

С/р  

21.04 

 

145 Повторение, Нумерация в пр.1000000. 

Состав числа, Таблица разрядов. 

Таблица классов и разрядов.  Знать: состав числа. 

Уметь: читать числа и записывать 

Фронт. 

опрос 

25.04 

146 Сравнение чисел. Знаки сравнения ( >, <, =), 

состав числа. 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при решении заданий 

Д/з 26.04 



и задач. 

147 Округление чисел. Округлить, круглое число, 

нужный разряд. 
 Индивид. 27.04 

148 Отработка навыков округления. Д/з 27.04 

149 Взаимное положение фигур на плоскости. Прямая, пространство, вза-

имное положение. 

Уметь: различать положение прямых в 

пространстве. 

С/р  25.04 

150 Сложение и вычитание многозначных чи-

сел. 

  Фронт. 

опрос 

2.05 

151 Составление и решение выражений на сло-

жение и вычитание многозначных чисел. 

Алгоритмы вычислений.  

 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при решении заданий 

и задач. Выполнять проверку своих вычис-

лений. 

Индивид. 3.05 

152 Решение простых задач на увеличение и 

уменьшение величин. 

Вычисления и проверка, об-

ратные действия. 

Д/з 4.05 

153 Решение составных  задач на увеличение и 

уменьшение величин. 

Простая и составная задачи. 

Условие задачи,  вопрос за-

дачи. 

 Фронт. 

опрос 

5.05 

154 Решение задач по теме «Масштаб». Масштаб, величина Уметь: находить в условных обозначениях, 

читать, решать задачи. 

Д/з 5.05 

155 Умножение и деление многозначных чисел.   Фронт. 

опрос 

10.05 

156 Составление и решение выражений на ум-

ножение и деление многозначных чисел. 

 

Алгоритмы вычислений. 

Вычисления и проверка 

.Вычисления и проверка, 

обратные действия. 

 

 

Знать: алгоритмы вычислений. 

Уметь: применять их при решении заданий 

и задач. 

Д/з 11.05 

157 Решение простых задач на увеличение и 

уменьшение величин в несколько раз 

Индивид. 12.05 

159 Решение составных  задач на увеличение и 

уменьшение величин в несколько раз. 

Д/з 16.05 

158 Измерения тел (куб, брус). Тела: куб, брус, шар. Знать:  тела (куб, брус, шар)  

Уметь: различать тела и делать простейшие 

измерения. 

Индивид. 12.05 

160  

Решение задач на части. 

Простая и составная задачи. 

Условие задачи,  вопрос за-

дачи. 

 Фронт. 

опрос 

17.05 

161 Действия с дробями. Дробь, знаменатель, числи-

тель.  

Уметь: сравнивать дроби с одинаковым  

знаменателем 

С/р  18.05 

162 Действия над смешанными числами. Смешанное число.  Д/з 19.05 

164 

 

Решение задач на встречное движение  

Движение, встречное дви-

жение, скорость, время, рас-

стояние. 

Знать: величины скорость, время, расстоя-

ние. 

Уметь: оформлять задачу и находить ско-

рость, время расстояние. 

Индивид. 23.05 

 

 

 

 

  

163 Обобщающее повторение за год по геомет-  Уметь: применять знания. Фронт. 19.05 



рии.  опрос 

165 Обобщающее повторение за год.  Уметь: применять знания. Д/з 24.05 

166 Контрольная работа № 11 за год.   к/р - 12 25.05 

167 Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания. Индивид. 26.05 

168 Урок путешествие. Геометрия  Уметь: применять знания. Индивид. 26.05 

169 Урок-  викторина.  Уметь: применять знания. Индивид. 30.05 

170 Урок –смотр знаний.  Уметь: применять знания. Индивид. 31.05 

ИТОГО ЗА ГОД: 170 уроков 

 

 

 

 

Рабочая программа по курсу математика для 7 класса  

Количество часов всего: 169   в неделю: 5 

  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 7 класса разработана на основе авторской программы «Математика» (М.Н.Перова, В.В.Эк) из сборника «Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида» 2001 г. под редакцией В.В. Воронковой, допущенной  Министерством образования и 

науки РФ. 

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы по математике в 7 классе определяется федеральным перечнем учебников, рекомен-

дованных Министерством образования и науки Российской Федерации: Т.В.Алышева, «Математика для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида»,М.: Просвещение,2006. 

Задачи преподавания математики в коррекционной школе состоят в том, чтобы: 

-дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем вклю-

читься в трудовую деятельность; 



- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся вспомогательных школ и коррекции недостатков их познава-

тельной деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и само-

контроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Обучение в коррекционной школе должно носить предметно-практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подго-

товкой учащихся, другими учебными предметами. 

В данной программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим 

знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объём знаний и умений по математике, который доступен большинству школьников. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний. Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует 

давать посильные для них задания. Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определили те упрощения, которые могут быть сделаны, 

чтобы облегчить усвоение основного программного материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях. 

На изучение геометрического материала в 7 классе выделяется один урок в неделю. Повторение геометрических знаний, формирование графических умений 

происходит и на других уроках математики. Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. Необходима 

тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, другими предметами. 

Тематический план рабочей программы включает в себя основное содержание всех разделов курса с указанием бюджета времени на их изучение.  

Тематический план 

№ 

п

/п 

Тема раздела Кол-во часов 

1. Повторение. 12 

2. Письменное умножение и деление. 17 

3. Числа, полученные при измерении. 20 

4. Умножение и деление на круглые десятки. 11 

5. Умножение и деление на двузначное число. 14 

6. Обыкновенные дроби. 13 

7. Десятичные дроби. 19 

8. Меры времени. 6 

9. Задачи на движение  6 

1

0. 

Повторение. 19 

1

1 

Геометрия 32 

Содержание учебного предмета 



Повторение. 

Нумерация. Сложение и вычитание целых чисел, чисел, полученных при измерении. Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число. Виды 

линий. Отрезки. 

Письменное умножение и деление. Разные случаи умножения и деления на однозначное число. Умножение и деление на 10, 100. 1000.  Решение задач. Поря-

док действий в примерах. Нахождение части числа. Геометрия: Ломаная линия. Углы. Прямые на плоскости. Линии в круге. 

Числа, полученные при измерении. Преобразование чисел, полученных при измерении. Сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и деление 

именованных чисел.  Геометрия: Многоугольники. Периметр. Высота. Параллелограмм. 

Умножение и деление на круглые десятки. Письменное умножение и деление на круглые десятки целых чисел и чисел, полученных при измерении двумя еди-

ницами измерения стоимости, длины, массы. Деление с остатком. Геометрия: Ромб. Построение параллелограмма и ромба. 

Умножение и деление на двузначное число. Умножение и деление на двузначное число целых чисел и чисел, полученных при измерении двумя единицами из-

мерения стоимости, длины, массы. Решение задач. Геометрия: Симметрия. Симметричные предметы. Геометрические фигуры. 

Обыкновенные дроби. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Геометрия: Центр 

симметрии. Ось симметрии. Построение симметричных фигур. Геометрические тела: куб, брус. 

Десятичные дроби. Место десятичной дроби 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. Геометрия: Масштаб. Классификация много-

угольников. 

Меры времени. Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события. Геометрия:  Четырёхугольники. 

Задачи на движение. Составные задачи на движение в одном и противоположных направлениях двух тел. Геометрия:Симметрия. 

 Повторение. 

Нумерация. Действия с целыми числами, обыкновенными дробями, десятичными дробями, именованными числами. Геометрия: Построение геометрических 

фигур. Периметр.    

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащиеся 1,2 группы 

должны знать: 

- числовой ряд в пределах 1000000; 

- алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

- элементы десятичной дроби; 

- место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

- симметричные предметы, геометрические фигуры; 

- виды четырёхугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, приёмы построения. 

 должны уметь: 

- умножать и делить числа в пределах 1000000 на двузначное число; 

- складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятичные); 

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

- решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 

- решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

- вычислять периметр многоугольника; 

- находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы симметрично относительно оси, центра симметрии, строить симметрич-

ные фигуры. 

 



 Учащиеся 3 группы 

должны знать: 

- числовой ряд в пределах 10000; 

- элементы десятичной дроби; 

- геометрические фигуры; 

- виды четырёхугольников:  параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат; 

 

должны уметь: 

- умножать и делить числа в пределах 1000 на однозначное число; 

- складывать и вычитать дроби с одинаковыми  знаменателями (обыкновенные и десятичные); 

- решать простые  задачи ; 

- вычислять периметр многоугольника 

Используемая методическая литература:  

Программа по математике для 7 класса М.Н.Перова, В.В.Эк из сборника  «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида». М.: Владос, 2001. Под редакцией В.В.Воронковой. 

Алышева Т.В.  Учебник математики для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. М.:Просвещение, 2006. 

Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе 8 вида. М.: Владос, 2001. 

Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. М.: Просвещение, 1992. 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 

  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Кол-во  часов 42 35 52 40 

Кол-во конр.работ 3 2 3 2 

1четверть. 42 часа. 

№ 

п.п. 

Кол. 

Час. 

Дата  Тема урока Тип 

урока 

Цели урока  Практическая деятель-

ность 

Оборудование  Словарь  Литера-

тура  

 

 15  Повторение       

1 1  

1.09. 

Нумерация чисел в 

пределах 1000000. 

Счёт равными чи-

словым группами. 

Повт. -повторять разряды многознач-

ного числа,  

-учить выделять разряды в чис-

ле, 

-развивать навык счета, присчи-

тывания, отсчитывания. 

-работа с таблицей разря-

дов и классов, 

-работа со счётами, 

-получение чисел путём 

присчитывания, отсчиты-

вания 1. 

-счеты, 

-таблица разрядов 

и классов, 

-карточки со 

столбиками чисел 

Класс единиц 

Класс тысяч 

7класс 

С.3-18 

3 1  5.09 Сравнение чисел в 

пределах 1000000. 

Повт. -повторять название многознач-

ных чисел, в зависимости от 

количества разрядов, 

-повторить правило сравнения 

-выделение разрядных 

единиц в числе, 

-работа над правилами по 

плакату, 

-плакаты с прави-

лами, 

-цветные каран-

даши, 

…больше, 

чем … 

…меньше, 

чем … 

7 кл. 

С.8-9, 17-

18 



многозначных чисел, 

-развивать навык чтения много-

значных чисел. 

-сравнение чисел, в соот-

ветствии с правилами,   

-дополнить число в паре 

по инструкции. 

-карточки со 

столбиками чисел;  

с парами чисел с 

пропущенным 

разрядом. 

4. 1  6.09 Округление чисел. 

Римская нумерация. 

 

Повт. -повторять разряды многознач-

ного числа, 

-систематизировать знания о 

римской нумерации, 

-закреплять умения округлять 

многозначные числа. 

-работа с таблицей разря-

дов и классов, выделение 

нужного разряда, 

-работа по округлению с 

использованием памятки, 

-чтение, запись и выделе-

ние римских цифр. 

-таблица разрядов 

и классов, 

-цветные каран-

даши, 

-памятка, 

-карточки с рим-

скими цифрами и 

примерами. 

Округляю до  

Римские циф-

ры 

Арабские 

цифры 

7 кл. 

С.19 

 

 

5 1  7.09 Числа, полученные 

при измерении ве-

личин. 

Повт. -повторять числа, полученные 

при измерении величин, 

-учить пользоваться разными 

числами одной меры, 

-развивать внимание через ра-

боту с разными числами одной 

меры 

-работа с плакатами по 

различению чисел, 

-дополнение чисел до 

указанной меры, 

-сравнение чисел, полу-

ченных при измерении, 

-определение времени по 

часам. 

-плакаты, 

-циферблат, 

-карточки с ци-

ферблатом элек-

тронных часов 

Меры време-

ни, массы, 

стоимости, 

длины.  

7 кл. 

С.21-26 

2. 1 2.09  Виды линий: пря-

мая, кривая, лома-

ная. 

Повт. -повторить виды линий, 

-закрепить, автоматизировать 

навык построения всех видов 

линий. 

-распознавание и называ-

ние линий, 

-моделирование и черче-

ние линий по заданию, 

-измерение длин отрез-

ков, сторон замкнутых и 

незамкнутых ломаных 

линий, 

-построение  

-таблицы, 

-полоски, 

-проволока, 

-чертёжно-

измерительные 

инструменты. 

Прямая, кри-

вая, ломаная 

линии 

7 кл. 

С. 69-70 

6. 1 8.09  Арифметические 

действия с числами, 

полученными при 

измерении величин. 

Повт. -повторять соотношения вели-

чин, 

-закреплять умение правильно 

записывать примеры на сложе-

ние, вычитание чисел, получен-

ных при измерении величин, 

-развивать вычислительные на-

выки.  

-работа по таблицам «Со-

отношение величин», 

-дополнение числа до 

указанной величины, 

-запись примеров по об-

разцу. 

-таблицы, 

-карточки с чис-

лами, 

-плакат с образ-

цами записи при-

меров. 

Меры длины, 

стоимости, 

массы 

6 кл. 

8. 1  

12.0

9 

Сложение и вычи-

тание многознач-

ных чисел с помо-

Комб. -повторять поместное значение 

цифр в многозначном числе, 

-учить работать с калькулято-

-работа с таблицами «На-

звание компонентов», 

-чтение примеров разны-

-таблицы, 

-карточки с при-

мерами, 

Слагаемое  

Сумма 

Уменьшаемое  

7 кл. 

С.25-28 



щью калькулятора ром, 

-развивать внимание через уп-

ражнение чтения числа. 

ми способами, 

-выделение разрядов в 

числе, 

-составление примеров по 

инструкции, 

-сравнение примеров, не 

выполняя действие, 

- работа с калькулятором. 

-цветные каран-

даши, 

-калькуляторы. 

Вычитаемое  

Разность  

9. 

 

1  

13.0

9 

Сложение и вычи-

тание чисел в пре-

делах 1000000 с 

переходом через 

разряд. 

Комб. -повторять алгоритм выполне-

ния сложения и вычитания с 

переходом через разряд, 

-учить выполнять проверку при 

выполнении действия, 

-развивать вычислительные на-

выки. 

-работа по таблицам 

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел», 

-составление примеров по 

инструкции, 

-составление примера-

проверки, 

-игра «Переставь числа 

для лёгкого счёта». 

-таблицы, 

-таблица с алго-

ритмом для со-

ставления приме-

ра-проверки, 

-карточки для со-

ставления приме-

ра. 

Проверка  7 кл. 

С.33-38 

7. 1  9.09 Сумма отрезков. Комб. -повторить суть действия сло-

жения, название компонентов и 

результата, 

-учить находить сумму отрез-

ков,  

-развивать ч-и навыки. 

-измерение отрезков, 

-выполнение чертежей 

отрезков, 

-оформление записи. 

-памятка, 

-чертёжно-

измерительные 

инструменты. 

Сумма отрез-

ков 

7 кл. 

С. 70-71 

10 1  

14.0

9 

Нахождение неиз-

вестного числа при 

сложении и вычи-

тании 

Повт. -повторять название компонен-

тов и результата действия сло-

жения, 

-закрепить способ нахождения 

неизвестного числа, 

-развивать вычислительные на-

выки. 

-работа с таблицей «На-

звание компонентов сло-

жения и вычитания», 

-чтение примеров разны-

ми способами, 

-решение задач на нахож-

дение неизвестного сла-

гаемого. 

-таблица, 

-карточки с при-

мерами, 

-памятки на нахо-

ждение неизвест-

ного числа, 

-схемы задач. 

Чтобы найти 

неизвестное 

слагаемое…, 

уменьшае-

мое…, вычи-

таемое… 

7 кл. 

С.37-42 

11. 1  

15.0

9 

Решение задач на 

разностное сравне-

ние. 

Повт. -повторять алгоритм разностно-

го сравнения чисел, 

-формировать навык составле-

ния примера на разностное 

сравнение чисел, 

-развивать вычислительные на-

выки. 

-работа по плакату «Раз-

ностное сравнение», 

-составление примеров по 

инструкции, 

-чтение примеров разны-

ми способами, 

-решение задач на разно-

стное сравнение. 

-плакат, 

-карточки с при-

мерами, 

-памятки, 

-схемы задач 

На сколько 

больше? 

На сколько 

меньше? 

7 кл. 

С.10, 17, 

42  

13. 1  

19.0

Умножение и деле-

ние многозначного 

Повт. -повторять табличные случаи 

умножения и деления, 

-работа с перфокартами, 

-составление примеров по 

-перфокарты, 

-памятки на ум-

Увеличить 

на… 

7 кл. 

С.44-49 



9 числа на однознач-

ное 

-закрепить решение примеров и 

задач на увеличение, уменьше-

ние числа в несколько раз, 

-развивать вычислительные на-

выки. 

инструкции, 

-составление задач по 

краткой записи, 

-решение и сравнение 

примеров. 

ножение и деле-

ние на однознач-

ное число, 

-карточки с крат-

кой записью. 

Уменьшить 

на… 

12 1  

16.0

9 

Разность отрезков. Комб. -повторить суть действия вычи-

тания, название компонентов и 

результата, 

-учить находить разность отрез-

ков, 

развивать ч-и навыки. 

-измерение отрезков, 

-выполнение чертежей 

отрезков, 

-оформление записи. 

-инструменты,  

-таблицы,  

-памятки. 

Разность 

отрезков 

7 кл. 

С. 72 

14. 1 20.0

9  

Входная контроль-

ная работа 

Пров. 

ЗУН 

-проверять степень усвоения 

материала по теме, 

-выявить пробелы в знаниях 

учащихся, 

-развивать самостоятельность. 

-выполнение заданий -карточки для са-

мостоятельной 

работы 

  

15 1  

21.0

9 

Анализ контроль-

ной работы и рабо-

та над ошибками. 

Обоб. -проанализировать допущенные 

в работе ошибки, 

-повторить, систематизировать 

материал, в котором допущены 

ошибки. 

    

 22  Письменное умножение и деление     

16. 1  

22.0

9 

Умножение четы-

рёхзначно 

го числа на одно-

значное с перехо-

дом через разряд. 

Комб. -повторять разряды четырёх-

значного числа, алгоритм ум-

ножения на однозначное число 

с переходом через разряд, 

-учить умножать четырёхзнач-

ное число на однозначное, 

-развивать вычислительные на-

выки. 

-работа по таблице разря-

дов, 

-работа по перфокартам, 

-составление примеров по 

инструкции.                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

-таблица разрядов, 

-перфокарты. 

 

Разряды  

Множители  

Произведение  

7 кл. 

С.49-50 

18 1  

26.0

9 

Решение задач на 

умножение по со-

держанию. 

Сооб. 

н.з. 

-познакомить с особенностью 

решения составных задач на 

умножение по содержанию, 

-учить выделять особенности 

задачи в тексте, 

-формировать навык выбора 

действия. 

-решение простых задач, 

-составление задачи по 

краткой записи, 

-выбор ключевых слов в 

тексте. 

-карточки с тек-

стами, 

-плакаты с крат-

кой записью, 

-памятка для ре-

шения задач, 

-карточки с во-

просами. 

В каждом по.. 7 кл. 

С.50-52 

17 1  

23.0

9 

Длина ломаной ли-

нии. 

Комб. -формировать умение находить 

длину ломаной линии; 

-повторить построение ломаных 

Измерение отрез ков ло-

маной линии, вычисление 

суммы длин отрез ков, 

-таблицы,  

-карточки,  

-памятки. 

ломаная 7 кл. 

С. 72 



линий. построение отрезков, 

равных дли не ломаной 

линии. 

19 1  

27.0

9 

Умножение много-

значного числа на 

однозначное с пе-

реходом через раз-

ряд. 

Комб. -повторять разряды многознач-

ного числа, 

-учить умножать многозначное 

число на однозначное с перехо-

дом через разряд, 

-развивать вычислительные на-

выки. 

-работа по таблице разря-

дов, 

-работа по перфокартам, 

-составление примеров по 

инструкции.                                                                                                                                                                                                                                                       

 

-таблица разрядов, 

-перфокарты. 

 

Разряды  

Множители  

Произведение  

7 кл. 

С. 52-53. 

20 1  

28.0

9 

Порядок действий в 

примерах со скоб-

ками и без скобок. 

Повт.  -повторять порядок действий в 

примерах со скобками и без 

скобок, 

-формировать навык умножения 

многозначного числа на одно-

значное, 

-развивать внимание через уп-

ражнение по определению по-

рядка действия. 

-работа с таблицами: 

«Порядок действий в 

примерах»,  «Умножение 

многозначного числа на 

однозначное, 

-составление примеров по 

инструкции, 

-составление задачи по 

краткой записи. 

-таблицы, 

-памятка для ре-

шения примеров. 

Сложение  

Вычитание  

Умножение  

Деление 

7 кл. 

С. 54-55 

21 1  

29.0

9 

Умножение много-

значного числа на 

однозначное с 0 в 1 

множителе. 

Комб. -повторять алгоритм умножения 

многозначного числа на одно-

значное, правило умножения 0, 

-учить умножать многозначное 

число на однозначное с 0 в 1 

множителе, 

-формировать навык оформле-

ния записи примеров при умно-

жении, 

-развивать вычислительные на-

выки. 

-работа по таблице разря-

дов, 

-работа по перфокартам, 

-составление примеров по 

инструкции.                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

-таблица разрядов, 

-перфокарты. 

 

Разряды  

Множители  

Произведение  

7 кл. 

С. 53-56 

22. 1  0.09 Угол.  Виды углов. Комб. -повторить виды углов; 

-автоматизировать построение 

углов разной величины. 

-определение видов уг-

лов,  

-построение углов разной 

величины, 

-графический диктант. 

-таблицы с видами 

углов, 

-памятки,  

-занимательные 

карточки. 

Угол 

Прямой 

Острый 

тупой 

7 кл. 

С. 73 

23 1  3.10 Деление четырёх-

значного числа на 

однозначное. 

Сооб. 

н.з. 

-формировать навык табличного 

деления с остатком, 

-познакомить с правилом деле-

ния многозначного числа на од-

нозначное, 

-учить оформлять запись при 

-решение примеров с ос-

татком, 

-выделение остатков, 

-выделение первого не-

полного делимого 

-определение количества 

-памятка для де-

ления многознач-

ного числа, 

-карточки с при-

мерами, оформле-

ны 

Первое не-

полное дели-

мое 

Остаток  

7 кл. 

С. 57-58 



решении примера. цифр в частном.  ми письменно. 

24. 1 4.10  Решение задач на 

деление по содер-

жанию. 

Сооб. 

н.з. 

-знакомить с правилом решения 

задач на деление по содержа-

нию, 

-учить оформлять решение за-

дачи, 

-формировать навык решения 

примеров на деление. 

-выбор ключевых слов, 

-оформление краткой за-

писи, решения задачи, 

-определение количества 

цифр в частном, 

-выделение первого не-

полного делимого. 

-памятка для де-

ления, 

-карточка с клю-

чевым словом, 

-памяткам с крат-

кой записью. 

Распилили по 

…в каждом 

7 кл. 

С. 58-59 

25 1  5.10 Решение примеров 

в 2 – 4 действия без 

скобок. 

Комб. -повторять порядок действий в 

примерах без скобок, 

-формировать навык решения 

примеров на деление много-

значного числа на однозначное, 

-развивать вычислительные на-

выки.  

-работа со схемами при-

меров в 2-4 действия, 

-определение количества 

цифр в частном, 

-выделение первого не-

полного делимого. 

-схемы примеров, 

-памятка. 

 

 

 

 

Сумма  

Разность  

7 кл. 

С. 59 

26 1  6.10 Деление пяти-, 

шестизначного 

числа на однознач-

ное. 

Сооб. 

н.з. 

-учить выполнять деление 5-, 6-

значного числа на однозначное, 

-формировать навык определе-

ния количества цифр в частном, 

-развивать вычислительные на-

выки. 

-объяснение решения 

примера, 

-выделение первого не-

полного делимого, 

-определение количество 

цифр в частном, 

-проверка действия деле-

ния обратным действием. 

-плакаты с приме-

рами, 

-памятка. 

Первое не-

полное дели-

мое 

7 кл. 

С. 60-61 

27. 1 7.10  Взаимное положе-

ние прямых на 

плоскости. 

Комб. -повторить возможные положе-

ния прямых на плоскости; 

-закрепить умение выполнять 

построение прямых в разных 

положениях; 

-развивать глазомер. 

-повторить три положе-

ния прямых, 

-построение прямых в 

разных положениях. 

-памятки,  

-таблицы,  

-инструменты. 

Горизонталь-

ный 

Вертикаль-

ный 

Наклонный 

 

7 кл. 

С. 73 

28. 1  

10.1

0 

Нахождение части 

числа. 

Комб. -повторять правило нахождения 

части числа, 

-учить находить часть числа, 

-развивать навык решения при-

меров на деление многозначно-

го числа на однозначное. 

-графическое изображе-

ние части (доли), 

-составление примеров по 

инструкции. 

-ч-и инструменты, 

-памятка  

Числитель  

Знаменатель  

7 кл. 

С.62-63 

29 1  

12.1

0 

Деление много-

значного круглого 

числа на однознач-

ное. 

Комб. -повторять правило деления 

многозначного числа на одно-

значное, 

-познакомить со случаем деле-

ния, когда делимое является 

круглыми дес., сот., тыс., дес. 

-анализ образца примера 

на деление, 

-выделение первого не-

полного делимого, 

-определение количества 

цифр в частном, 

-плакат с приме-

ром, 

-памятка, 

-плакат с краткой 

записью. 

Круглое чис-

ло  

7 кл. 

С. 63-64 



тыс, 

-развивать вычислительные на-

выки. 

-составление примеров по 

инструкции, 

-составление задачи по 

краткой записи. 

30. 1  

12.1

0 

Случаи деления 

многозначного чис-

ла на однозначное с 

0 в частном. 

Комб. -повторять правило деления 

многозначного числа на одно-

значное, 

-познакомить со случаями деле-

ния с 0 в частном, 

-развивать навык определения 

количества цифр в частном. 

-объяснение решения 

примера, 

-выделение первого не-

полного делимого, 

-определение количество 

цифр в частном, 

-проверка действия деле-

ния обратным действием. 

-плакаты с приме-

рами, 

-памятка. 

Первое не-

полное дели-

мое 

7 кл. 

С. 64-65 

 

31 1  

13.1

0 

Деление с остатком. Комб. -повторять правило деления 

многозначного числа на одно-

значное, 

-познакомить со случаями  де-

ления  с остатком, 

-развивать вычислительные на-

выки. 

-анализ образца примера, 

-составление примера-

проверки, 

-решение задач с двумя 

вопросами, 

-выделение первого не-

полного делимого, 

-определение количества 

цифр в частном. 

-плакат с образ-

цом, 

-памятка 

Остаток  7 кл. 

С. 66-68 

32. 1 14.1

0  

Окружность. Ради-

ус. Диаметр. 

Комб. - повторить понятие окружно-

сти; 

- закрепить умение строить ок-

ружность; 

Развивать графические навыки. 

-дать определение ок-

ружности,  

-пост роение окружности 

с заданным радиусом и 

диаметром. 

-таблицы,  

-карточки,  

-инструменты. 

Окружность 

Диаметр 

Радиус 

 

7 кл. 

С. 74-75 

33. 1  

17.1

0 

Умножение на 10, 

100, 1.000. 

Комб. -повторять значение действия 

умножения, 

-учить умножать на 10, 100, 

1.000, 

-формировать навык умножения 

числа на 10, 100, 1.000, 

-коррекция объема внимания 

через упражнение по измене-

нию 1 множителя.  

-упражнение «Дополни», 

-сравнение чисел в при-

мере, 

-упражнение «Записать 

числа в порядке возраста-

ния, убывания», 

-преобразование чисел. 

-плакат, 

-карточки с чис-

лами, 

-карточки с при-

мерами, 

-плакат с прави-

лом 

Увеличить в 

10, 100, 1.000 

раз 

7 класс 

С.76-78 

34. 1  

18.1

0 

Деление на 10, 100, 

1.000, деление с 

остатком на 10, 100, 

1000. 

Комб. -повторять значение действия 

деления, 

-учить делить на 10, 100, 1.000, 

-формировать навык деления на 

10, 100, 1.000, 

-коррекция объема внимания 

-упражнение «Продол-

жи», 

-сравнение чисел в при-

мере, 

-составление примера по 

инструкции, 

-плакат, 

-карточки с при-

мерами, 

-карточки с инст-

рукцией, 

-плакат с прави-

Уменьшить в 

10, 100, 1.000 

раз 

7 класс 

С.79-82 

 



через упражнение по измене-

нию делимого. 

-преобразование чисел. лом 

35 1  

19.1

0 

Контрольная работа 

по теме «Письмен-

ное умножение и 

деление» 

Пров. 

ЗУН. 

-проверить степень усвоения 

материала по теме –выявить 

пробелы в знаниях учащихся, 

-развивать самостоятельность 

-выполнение заданий -карточки для ин-

дивидуальной ра-

боты 

  

 

 

 

36 1  

20.1

0 

Анализ контроль-

ной работы. 

Обоб. -проанализировать допущенные 

в работе ошибки, 

-повторить, систематизировать 

материал, в котором допущены 

ошибки 

    

37 1 21.1

0  

Линии в круге. Сооб. 

н.з. 

-повторить линии в круге; 

-закрепить навык построения 

линий в круге; 

-развивать измерительные на-

выки. 

Построение окружности, 

построение линий в кру-

ге, рас познавание линий 

в круге, графический дик-

тант. 

Таблицы с видами 

линий в круге, 

карточки, памят-

ки. 

Радиус 

Диаметр 

Хорда 

 

7 кл. 

С. 75 

 23  Числа, полученные при измерении     

38 1  

24.1

0 

Преобразование 

чисел, полученных 

при измерении, в 

более мелкие меры. 

Комб. -повторять соотношения мер, 

-учить преобразовывать круп-

ные меры в более мелкие, 

-коррекция запоминания через 

упражнение по применению 

таблиц соотношений 

-работа по таблицам со-

отношений, 

-упражнения «Дополни», 

«Выпиши числа по инст-

рукции», 

-преобразование в более 

мелкие меры. 

-таблицы соотно-

шений, 

-плакат с упраж-

нением, 

-карточки с чис-

лами. 

Меры  

 

7 кл. 

С.84-86 

39 1  

25.1

0 

Преобразование 

чисел, полученных 

при измерении, в 

более крупные ме-

ры. 

Комб. -повторять соотношение мер, 

-учить преобразовывать мелкие 

меры в более крупные,  

-коррекция запоминания через 

упражнение по применению 

соотношений. 

-работа по таблицам со-

отношений, 

-упражнение «Дополни», 

-упражнение «Выпиши 

числа по инструкции», 

-преобразование в более 

мелкие меры. 

-таблицы соотно-

шений, 

-плакат с упраж-

нением, 

-карточки с чис-

лами. 

Меры  

 

7 кл. 

С.87-88 

40 

 

1  

26.1

0 

Контрольная работа 

за 1 четверть. 

Пров. 

ЗУН 

-проверить степень усвоения 

материала по теме, 

-выявить пробелы в знаниях 

учащихся, 

-развивать самостоятельность 

-выполнение заданий -карточки для ин-

дивидуальной ра-

боты 

  

41 1 27.1

0 

Анализ контроль-

ной работы. 

Обоб. -проанализировать допущенные 

в работе ошибки, 

-повторить, систематизировать 

материал, в котором допущены 

    



ошибки 

42. 1  

28.1

0 

Многоугольники. 

Вычисление пери-

метра многоуголь-

ника. 

Повт. -повторить виды многоугольни-

ков, правило нахождения пери-

метра, 

-формировать умение вычис-

лять периметр многоугольника, 

-коррекция мелкой моторики 

через упражнение с палочками. 

-классификация много-

угольников, 

-работа со счетными па-

лочками, 

-выполнение чертежа, 

-вычисление периметра. 

-чертежно-

измерительные 

инструменты, 

-счетные палочки, 

-плакат. 

Периметр  7 кл. 

С.141-

142 

2 четверть. 35 часов 

№ 

п.п. 

Кол. 

ча-

сов 

Дата  Тема урока  Тип 

урока 

Цель урока  Практическая деятель-

ность  

Оборудование  Словарная 

работа  

Литерат. 

43-

44-

45-

46 

 

4  7.11-

8.11-

9.11-

10.11 

Сложение и вычи-

тание чисел, полу-

ченных при изме-

рении, с переходом 

через разряд 

Комб. -повторять алгоритм сложения 

и вычитания с переходом через 

разряд, 

-учить пользоваться правилом 

при сложении и  вычитании 

чисел, полученных при измере-

нии, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция зрительной памяти 

через упражнение по преобра-

зованию чисел. 

-упражнение «Закончи 

запись», 

-преобразование чисел, 

-решение задач без чи-

словых данных, 

-измерение отрезков, 

-составление примера по 

инструкции. 

-плакат, 

-карточки с чис-

лами, 

-текст задачи, 

-карточка с инст-

рукцией 

Уменьшаемое  

Вычитаемое  

Разность  

7 кл. 

С.89-93 

С.94-97 

47 1  11.11 Высота треуголь-

ника. 

Комб. -повторить построение тре-

угольников,  

-учить находить высоту, 

-коррекция точности воспри-

ятия через упражнение по оп-

ределению высоты. 

-работа с циркулем, 

-построение перпендику-

лярных прямых, 

-вычисление периметра. 

-чертежно-

измерительные 

инструменты, 

-плакат. 

Высота  

Перпендику-

лярные пря-

мые  

7 кл. 

С.143 

48-

49 

2  14.11-

15.11 

Сложение и вычи-

тание чисел, полу-

ченных при изме-

рении. 

Комб. -повторять алгоритм сложения 

и вычитания, 

-учить проверять сложение и 

вычитание чисел, полученных 

при измерении, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция воображения через 

упражнение по нахождению 

неизвестного числа. 

-составление примера-

проверки, 

-нахождение неизвестно-

го числа, 

-составление примера по 

инструкции. 

-плакаты, 

-карточки с пока-

зом, 

-карточки с инст-

рукцией 

 7 кл. 

С.97-99 

50- 2  16.11- Умножение и деле- Комб. -повторять алгоритм  умноже- -работа с таблицами со- -таблицы соотно- Соотношение 7 кл.  



51 17.11 ние чисел, полу-

ченных при изме-

рении двумя мера-

ми с соотношением 

100, на однозначное 

число 

ния и деления на однозначное 

число, 

-познакомить с планом работы 

для выполнения действия, 

-развивать навык преобразова-

ния числа, полученного при 

измерении, 

-коррекция устойчивости вни-

мания через определение соот-

ношения. 

отношений, 

-упражнение «Вырази в 

более мелких мерах», 

-выдели первое неполное 

делимое, 

-определи количество 

цифр в частном, 

-составление плана рабо-

ты для выполнения дей-

ствия. 

шений, 

-карточки с чис-

лами, полученны-

ми при измерении  

двумя мерами, 

-карточки с при-

мерами, 

-карточки с пунк-

тами плана, 

-плакат с полным 

планом. 

100 

 

С.101-

103 

53 1  21.11 Случаи деления 

чисел, полученных 

при измерении од-

ной мерой.  

Комб. -повторять алгоритм деления 

чисел, полученных при измере-

нии, 

-учить выполнять деление чи-

сел, полученных при измерении 

одной мерой, 

-развивать навык преобразова-

ния, 

-коррекция  

-работа с таблицами со-

отношений, 

-упражнение «Вырази в 

более мелких мерах», 

-выдели первое неполное 

делимое, 

-определи количество 

цифр в частном, 

-составление плана рабо-

ты для выполнения дей-

ствия. 

-таблицы соотно-

шений, 

-карточки с чис-

лами, полученны-

ми при измерении  

двумя мерами,с 

примерами, с 

пунктами плана, 

-плакат с полным 

планом. 

 7 кл.  

С.104-

105 

52 1  18.11 Свойства элементов 

параллелограмма 

Построение парал-

лелограмма 

Комб. -повторить признаки четырех-

угольника, 

-познакомить с параллелограм-

мом, 

-учить выделять свойства, вы-

полнять чертеж, 

-коррекция пространственного 

ориентирования через упраж-

нение в построении графиче-

ского диктанта. 

-выполнение графическо-

го диктанта, 

-классификация четырех-

угольников, 

-выделение фигуры по 

инструкции, 

-анализ фигуры по плану, 

-выполнение чертежа па-

раллелограмма. 

-чертежно-

измерительные 

инструменты, 

-плакат, 

-фигуры, 

-карточка с пла-

ном анализа. 

Параллело-

грамм  

7 кл. 

С.144-

147 

54-

55 

2 22.11-

23.11  

Умножение и деле-

ние чисел, полу-

ченных при изме-

рении двумя мера-

ми с соотношением 

1.000, на однознач-

ное число. 

Комб. -повторять алгоритм  умноже-

ния и деления на однозначное 

число, 

-познакомить с планом работы 

для выполнения действия, 

-развивать навык преобразова-

ния числа, полученного при 

измерении, 

-коррекция устойчивости вни-

-работа с таблицами со-

отношений, 

-упражнение «Вырази в 

более мелких мерах», 

-выдели первое неполное 

делимое, 

-определи количество 

цифр в частном, 

-составление плана рабо-

-таблицы соотно-

шений, 

-карточки с чис-

лами, полученны-

ми при измерении  

двумя мерами, 

-карточки с при-

мерами, карточки 

с пунктами плана, 

Соотношение 

1.000 

7 кл. 

С.106-

108 



мания через определение соот-

ношения. 

ты для выполнения дей-

ствия. 

-плакат с полным 

планом. 

56 1  24.11 Решение задач на 

деление на равные 

части, умножение 

по содержанию 

Комб. -повторять правила умножения 

и деления на 10, 100, 1000, 

-учить решать и отличать зада-

чи на деление на равные части, 

умножение по содержанию, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция внимания через ре-

шение задач. 

-преобразование, 

-выполнение чертежа к 

задаче, 

-работа по памятке, 

-разгадывание ребуса 

-памятки, 

-плакат с ребусом, 

-таблица-образец. 

Задачи вида: 

деление на 

равные части, 

умножение по 

содержанию 

7 кл. 

С.107-

108, 116 

57 1  25.11 Свойства элементов 

ромба. Построение 

ромба. 

Комб. -повторить признаки четырех-

угольника, 

-познакомить с особенностями 

ромба, 

-учить выделять свойства, вы-

полнять чертеж, 

-коррекция пространственного 

ориентирования через упраж-

нение в построении графиче-

ского диктанта. 

-выполнение графическо-

го диктанта, 

-классификация четырех-

угольников, 

-выделение фигуры по 

инструкции, 

-анализ фигуры по плану, 

-выполнение чертежа 

ромба 

-чертежно-

измерительные 

инструменты, 

-плакат, 

-фигуры, 

-карточка с пла-

ном анализа. 

Ромб  7 класс  

С.147-

148 

58 

 

1  28.11 Нахождение части 

числа. 

Комб. -повторять алгоритм нахожде-

ния части числа, 

-учить применять правило пре-

образования чисел, полученных 

при измерении, 

-развивать навык нахождения 

части числа, 

-коррекция пространственной 

ориентировки через упражне-

ние по выполнению чертежей. 

-показ доли, дроби на 

чертеже,  

-выполнение чертежей к 

условию задания, 

-упражнение «Продолжи 

предложение», 

-составление примера по 

инструкции. 

-карточка с отрез-

ком, 

-карточки с пред-

ложением, 

-карточки с инст-

рукцией. 

Часть  7 кл. 

С.111-

112 

59. 1  29.11 Решение примеров 

в 2 – 4 действия. 

Комб. -повторять порядок расположе-

ния действий в примерах, 

-учить выполнять вычисления с 

числами, полученными при из-

мерении, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция зрительного вос-

приятия через упражнение по 

составлению примеров. 

-преобразование чисел, 

полученных при измере-

нии, 

-составление примеров по 

инструкции, 

-определение порядка 

действий в примерах, 

-работа по памятке. 

-перфокарты, 

-рисунок с гео-

метрическими фи-

гурами, 

-цифры для указа-

ния действий, 

-памятки 

Сильные дей-

ствия, слабые 

действия 

7 кл. 

С.105, 

109, 112, 

117-118 



60. 1  30.11 Контрольная работа 

по теме «Числа, 

полученные при 

измерении» 

Пров. 

ЗУН. 

-проверить степень усвоения 

материала по теме –выявить 

пробелы в знаниях учащихся, 

-развивать самостоятельность 

-выполнение заданий -карточки для ин-

дивидуальной ра-

боты 

  

 

 

 

61. 1  1.12 Анализ контроль-

ной работы. 

Обоб. -проанализировать допущенные 

в работе ошибки, 

-повторить, систематизировать 

материал, в котором допущены 

ошибки 

    

 16  Умножение и деление на круглые десятки     

62 1  2.12 Построение парал-

лелограмма и ром-

ба. 

Прак.

р. 

-повторить свойства элементов 

параллелограмма и ромба, 

-отрабатывать навык построе-

ния фигур, 

-коррекция пространственного 

ориентирования через упраж-

нение по выполнению чертежей  

в мм. 

-выделение фигуры по 

инструкции, 

-игра «Найди лишнюю 

фигуру», 

-составление плана вы-

полнения чертежа, 

-выполнение чертежа по 

инструкции. 

-чертежно-

измерительные 

инструменты, 

-фигуры, 

-плакат с планом. 

Параллело-

грамм  

Ромб  

7 класс  

С.149-

150 

63. 1 5.12  Умножение на 

круглые десятки 

многозначного чис-

ла. 

Сооб. 

н.з. 

-знакомить с алгоритмом ум-

ножения числа на круглые де-

сятки, 

-учить оформлять запись при 

умножении на круглые десятки, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция гибкости мышления 

через решение логических за-

дач. 

-решение задач на увели-

чение в несколько раз, 

-умножение чисел, полу-

ченных при измерении, 

-работа с образцом, 

-игра «Закончи запись», 

-разгадывание ребуса 

-таблицы с кр. за-

писью, 

-таблица-образец, 

-плакат с ребусом, 

-таблица для игры 

«Закончи запись» 

Записываю 0 

за числом 

7 кл. 

С.118-

124 

С.135-

140 

64. 1  6.12 Деление на круглые 

десятки многознач-

ного числа 

Сооб. 

Н.з. 

-познакомить с правилом деле-

ния числа на круглые десятки, 

-учить считать круглыми десят-

ками, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция операции анализа 

через решение логических за-

дач. 

-работа по образцу, 

-решение примеров по 

памятке, 

-присчитывание круглы-

ми десятками, 

-деление с остатком, 

-упр «Закончи запись» 

-плакат-образец, 

-памятки, 

-таблица для упр 

«Закончи запись» 

Десятки  7 кл. 

С.118-

126 

С.135-

140 

65. 1  7.12 Случаи деления 

многозначного чис-

ла на круглые де-

сятки с 0 в середине 

Сооб. 

Н.з. 

-познакомить со случаем деле-

ния, если в неполном делимом 

мало единиц, 

-развивать вычислительные на-

-работа по образцу, 

-решение примеров по 

памятке, 

-присчитывание круглы-

-плакат-образец, 

-памятки, 

-таблица для упр 

«Закончи запись» 

Десятки 7 кл. 

С.125-

129 



и на конце частного выки, 

-коррекция восприятия через 

упражнение по определению 

количества цифр в частном 

ми десятками, 

-деление с остатком, 

-упр «Закончи запись» 

66. 1 8.12  Нахождение части 

числа. 

Комб. -повторять правило деления 

числа на круглые десятки, 

-учить находить части числа, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция зрительного анализа 

через решение мыслительных 

задач. 

-составление и решение 

примеров по инструкции, 

-показ примера графиче-

ски, 

-решение задач.   

-плакат с образ-

цом оформления, 

-графическое изо-

бражение части 

числа, 

-карточки со сло-

вами - инструк-

циями 

Часть числа 7 кл. 

С.128-

129 

67. 1  9.12 Вычисление пери-

метра многоуголь-

ника. 

Повт. -повторить правило нахожде-

ния периметра, 

-формировать навык нахожде-

ния периметра, 

-коррекция анализа и синтеза 

через упражнения по нахожде-

нию периметра и сторон четы-

рехугольника. 

-классификация фигур, 

-упражнение «Продолжи 

предложение», 

-работа по таблице. 

-фигуры, 

-карточки с пра-

вилом, 

-таблицы. 

Периметр  7 класс 

С.143, 

150 

68 1  12.12 Увеличение, 

уменьшение числа 

на несколько еди-

ниц, в несколько 

раз. 

Комб. -повторять значение слов «уве-

личение, уменьшение в…раз», 

-учить выбирать правильно 

знак, 

-развивать навык умножения и 

деления на круглое число, 

-коррекция внимания через уп-

ражнение по выбору знака. 

-составление и решение 

примеров по инструкции, 

-выделение простой зада-

чи, 

-запись числа в таблице 

разрядов 

-таблица разрядов, 

-карточки со сло-

вами-

инструкциями. 

Увеличить 

на…, в… 

Уменьшить 

в…, на… 

7 кл. 

С.130-

132 

69. 1  13.12 Деление с остатком 

на круглые десятки. 

Комб. -повторять правило деления на 

круглое число, 

-познакомить со случаями де-

ления на круглое число со ос-

татком, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция слухового воспри-

ятия через решение мыслитель-

ных задач 

-нахождение числа, кото-

рое, разделится без остат-

ка, 

-выделение возможных 

остатков при делении на 

конкретное число, 

-выделение первого не-

полного делимого. 

-памятка, 

-плакат с образ-

цом, 

-таблица 

Остаток  7 кл. 

С.132-

134 

70-

71 

 

2  14.12-

15.12 

Умножение на дву-

значное число мно-

гозначных чисел и 

Сооб. 

Н.з. 

-знакомить с алгоритмом ум-

ножения на двузначное число, 

-учить оформлять запись при 

-решение троек примеров, 

-упр «Продолжи запись», 

-цветовое оформление 

-плакат с тройка-

ми примеров, 

-таблица для про-

Первый мно-

житель, вто-

рой множи-

7 кл. 

135-138 



чисел, полученных 

при измерении 

вычислении, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция мышления через 

решение развивающих задач 

разрядов во втором мно-

жителе, 

-работа с плакатом «На-

звание чисел при умно-

жении», 

-разгадывание ребуса 

должения записи, 

-плакат с назва-

ниями чисел при 

умножении, 

-таблица с ребу-

сом 

тель 

72. 1  16.12 Взаимное положе-

ние геометрических 

фигур 

Комб. -повторить понятия «пересека-

ются», «не пересекаются», 

-отрабатывать понятия «внут-

ри», «вне», 

-развивать ч-и навыки 

-работа с плакатом, 

-выполнение чертежей, 

-работа с геометрическим 

материалом 

-плакат, 

-геометрический 

материал, 

-ч-и инструменты 

Пересекаются  

Не пересека-

ются, 

-вне  

Внутри  

7кл. 

С.234-

235 

73 1  19.12 Увеличение и 

уменьшение числа 

на несколько еди-

ниц 

Комб. -повторять значение слов «уве-

личение, уменьшение на не-

сколько единиц», 

-учить выбирать правильно 

знак, 

-развивать навык умножения и 

деления на круглое число, 

-коррекция внимания через уп-

ражнение по выбору знака. 

-составление и решение 

примеров по инструкции, 

-выделение простой зада-

чи, 

-запись числа в таблице 

разрядов 

-таблица разрядов, 

-карточки со сло-

вами-

инструкциями. 

Увеличить 

на…,  

Уменьшить 

на… 

7кл 

С.138-

139 

74 1 

 

 20.12 Решение задач на 

деление по содер-

жанию 

Комб  -учить умножать именованное 

число на круглые десятки, 

-познакомить с задачами вида 

умножение по содержанию, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция сознательного вос-

приятия через решение логиче-

ских задач. 

-составление примеров по 

инструкции, 

-составление задач по ри-

сунку, 

-выделение простой зада-

чи из составной, 

-запись числа в таблице 

разрядов 

-карточки с инст-

рукцией, 

-карточки с ри-

сунками, 

-таблицы разрядов 

Умножение 

по… 

7 кл. 

С.139-

140 

75 1  21.12 Контрольная работа 

за 2 четверть.  

Пров. 

ЗУН 

-проверить степень усвоения 

материала по теме, 

-выявить пробелы в знаниях 

учащихся, 

-развивать самостоятельность 

-выполнение заданий -карточки для ин-

дивидуальной ра-

боты 

  

76 1  22.12 Анализ контроль-

ной работы 

Обоб

щ 

-проанализировать допущенные 

в работе ошибки, 

-повторить, систематизировать 

материал, в котором допущены 

ошибки 

    

77. 1  23.12 Вычисление длины 

ломаной линии 

Комб. -повторить алгоритм нахожде-

ния длины ломаной линии, 

-работа с инструкцией, 

-измерение длины лома-

-карточки с инст-

рукцией, 

Длина лома-

ной 

7кл. 

С.236 



-учить выполнять чертеж по 

инструкции, 

-развивать ч-и навыки 

ной, 

-сравнение длины 

-ч-и инструменты 

     3 четверть – 52 часа      

 15  Умножение и деление на двузначное число     

78-

79 

2  9.01-

10.01 

Умножение и деле-

ние чисел, полу-

ченных при изме-

рении, на круглое 

число  

Повт. -повторить алгоритм работы с 

числами, полученными при из-

мерении, 

-развивать вычислительные на-

выки  

-коррекция восприятия через 

упражнение по преобразованию 

-воспроизведение алго-

ритма, 

-преобразование, 

-составление примеров по 

инструкции 

-карточки с алго-

ритмом, 

-таблицы соотно-

шений, 

-карточки с зада-

ниями 

Преобразова-

ние  

7кл 

С.135-

140 

80-

81. 

 

2  11.01-

12.01 

Умножение на дву-

значное число мно-

гозначных чисел и 

чисел, полученных 

при измерении 

Сооб. 

Н.з. 

-знакомить с алгоритмом ум-

ножения на двузначное число, 

-учить оформлять запись при 

вычислении, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция мышления через 

решение развивающих задач 

-решение троек примеров, 

-упр «Продолжи запись», 

-цветовое оформление 

разрядов во втором мно-

жителе, 

-работа с плакатом «На-

звание чисел при умно-

жении», 

-разгадывание ребуса 

-плакат с тройка-

ми примеров, 

-таблица для про-

должения записи, 

-плакат с назва-

ниями чисел при 

умножении, 

-таблица с ребу-

сом 

Первый мно-

житель, вто-

рой множи-

тель 

7 кл. 

С.151-

153 

С.154-

156 

С.175-

180 

83 1  16.01 Случаи умножения 

многозначного чис-

ла с 0 в середине 

или на конце на 

двузначное число. 

Комб. -познакомить с частными слу-

чаями умножения, 

-закреплять форму записи при 

умножении на двузначное чис-

ло, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция запоминания через 

решение мыслительных задач 

-запись числа в таблицу 

разрядов, 

-составление примеров по 

инструкции, 

-работа по индивиду аль-

ным карточкам 

-таблицы разря-

дов, 

-карточки с инст-

рукциями, 

-индивидуаль ные 

карточки 

Первый мно-

жи тель  

Второй мно-

жи тель 

7 кл. 

С.156-

157 

84 1  17.01 Деление на дву-

значное число 2,3-

значного числа. 

Сооб. 

Н.з. 

-познакомить с особенностью 

деления на двузначное число, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция мышления через 

решение мыслительных задач 

-решение примеров с ос-

татком, 

-упражнение по подбору 

подходящего числа, 

-работа по памятке, 

-упр «Продолжи запись» 

-карточки с при-

мерами, 

-памятки, 

-плакат с упраж-

нением, 

-таблицы 

«Найду чис-

ло, ко торое 

под ходит» 

7 кл. 

С.160-

164 

85 1  18.01 Деление на дву-

значное число 4-

значного числа.  

Комб. -учить делить четырехзначное 

число на двузначное, 

-формировать навык подбора 

подходящего неполного дели-

мого, 

-решение примеров с ос-

татком, 

-упражнение по подбору 

подходящего числа, 

-работа по памятке, 

-карточки с при-

мерами, 

-памятки, 

-плакат с упраж-

нением, 

  7 кл. 

С.164-

166 



-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция зрительного вос-

приятия через решение логиче-

ских задач 

-упр «Продолжи запись» -таблицы 

86 

88 

 

 

2 19.01 

23.01  

Деление на дву-

значное число 5,6-

значного числа и 

чисел, полученных 

при измерении. 

Комб. -учить делить 5,6-значные чис-

ла на двузначное число, 

-формировать навык подбора 

подходящего неполного дели-

мого, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция сообразительности 

через решение логических за-

дач. 

-решение примеров с ос-

татком, 

-упражнение по подбору 

подходящего числа, 

-работа по памятке, 

-упр «Продолжи запись» 

-карточки с при-

мерами, 

-памятки, 

-плакат с упраж-

нением, 

-таблицы 

  7 кл. 

С.166-

167 

С.175-

180 

89 

 

1  24.01 Случаи деления на 

двузначное число с 

0 на конце частно-

го. 

Комб. -познакомить с частным случа-

ем деления, 

-учить оформлять примеры на 

деление на двузначное число, 

-развивать навык нахождения 

подходящего числа, 

-коррекция слухового воспри-

ятия через решение мыслитель-

ных задач 

-работа с образцом запи-

си примеров, 

-подбор подходящего 

числа частного, 

-составление проверки 

для решенного примера. 

-плакат с образ-

цом записи при-

мера, 

-листочки, 

-слово с инструк-

цией 

Неполное де-

лимое 

7 кл. 

С.167-

168 

82. 1  13.01 Симметрия. Сим-

метричные фигуры. 

Комб. -повторить свойства симмет-

ричных фигур, 

-познакомиться с симметрич-

ными геометрическими фигу-

рами, 

-коррекция мышления через 

упражнение по анализу фигур 

-сгибание рисунков 

предметов, 

-«Дорисуй», 

-конструирование  

-рисунки предме-

тов, 

-листы бумаги, 

-ножницы, 

-карточки для уп-

ражнения «Дори-

суй» 

Симметрич-

ная фигура 

7кл. 

С.237-

239 

90. 1  25.01 Случаи деления на 

двузначное число с 

0 в середине част-

ного. 

Комб. -учить делить четырехзначное 

число на двузначное, 

-формировать навык подбора 

подходящего неполного дели-

мого, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция зрительного вос-

приятия через решение логиче-

ских задач 

-решение примеров с ос-

татком, 

-упражнение по подбору 

подходящего числа, 

-работа по памятке, 

-упр «Продолжи запись» 

-карточки с при-

мерами, 

-памятки, 

-плакат с упраж-

нением, 

-таблицы 

  7 кл. 

С.169-

172 



91 1  26.01 Деление с остатком 

на двузначное чис-

ло. 

Комб. -познакомить со случаями де-

ления на двузначное число с 

остатком, 

-формировать навык оформле-

ние записи примера, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция анализа через реше-

ние развивающих задач 

-определение остатков 

при делении на конкрет-

ное число, 

-выделение самого боль-

шого числа, которое воз-

можно разделить, 

-нахождение первого не-

полного делимого. 

-памятка, 

-плакат с образ-

цом, 

-таблица 

Остаток  7 кл. 

С.172-

174 

93. 1 30.01  Контрольная работа 

по теме «Умноже-

ние и деление на 

двузначное число». 

Пров.  

ЗУН 

-проверить степень усвоения 

материала по теме, 

-выявить пробелы в знаниях 

учащихся, 

-развивать самостоятельность 

-выполнение заданий -карточки для ин-

дивидуальной ра-

боты 

  

94. 1  31.01 Анализ контроль-

ной работы. 

Обоб. -проанализировать ошибки, до-

пущенные в работе, 

-повторить, систематизировать 

материал, в котором допущены 

ошибки 

    

 16  Обыкновенные дроби.      

87-

92 

2  20.01-

27.01 

Осевая симметрия. 

Построение фигур 

относительно оси. 

Комб. -повторить свойства осевой 

симметрии, 

-учить находить и строить фи-

гуры с помощью осевой сим-

метрии, 

-развивать ч-и навыки 

-получение симметрич-

ных фигур, 

-нахождение с.ф., 

-выполнение чертежа  

-чистый лист бу-

маги, 

-плакаты, 

-ч-и инструменты 

Симметричны 

относительно 

оси симмет-

рии 

7 кл. 

С.240-

243 

95. 

 

1  1.02 Обыкновенные 

дроби и смешанные 

числа. 

Повт. -повторять образование обык-

новенных дробей и смешанных 

чисел, 

-учить показывать образование 

на чертеже, 

-развивать навык чтения и 

сравнения обыкновенных дро-

бей, 

-коррекция зрительного вос-

приятия через упражнение по 

соотношению доли и дроби. 

-соотношение дроби и 

доли на чертеже, 

-называние дроби на гра-

фическом рисунке, 

-сравнение дробей, 

-образование дробей. 

-чертежи, 

-карточки с дро-

бями 

Доля  

Дробь  

7 кл. 

С.181-

184 

96. 1  2.02 Нахождение части 

числа. 

Комб. -учить находить части числа, 

-повторить алгоритм образова-

ния дроби, 

-развивать навык чтения дроби, 

-обозначение дроби на 

чертеже, 

-составление примера по 

инструкции, 

-отрезки, полоски, 

-карточки с инст-

рукцией 

Числитель  

Знамена тель  

7 кл. 

С.184-

185 



-коррекция мышления через 

решение логических задач 

-решение задач 

98 

99 

2  6.02 

7.02 

Сложение и вычи-

тание обыкновен-

ных дробей с оди-

наковыми знамена-

телями. 

Комб. -повторять правила сложения и 

вычитания обыкновенных дро-

бей, 

-учить правильному оформле-

нию записи примеров на сло-

жение и вычитание обыкновен-

ных дробей, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция анализа через реше-

ние развивающих задач. 

-работа по плакату, 

-составление примеров по 

инструкции, 

-выделение частей сме-

шанного числа, 

-работа с образцами. 

-плакаты с образ-

цами, 

-карточки с инст-

рукцией, 

-карточки со сме-

шанными числами 

Числитель  

Знаменатель  

7 кл. 

С.186-

192 

97 

102. 

2 3.02-

10.02  

Центральная сим-

метрия. Построение 

фигур относительно 

центра. 

Комб. -повторить свойства централь-

ной симметрии, 

-учить находить и строить фи-

гуры с помощью центральной 

симметрии, 

-развивать ч-и навыки 

-получение симметрич-

ных фигур, 

-нахождение с.ф., 

-выполнение чертежа  

-чистый лист бу-

маги, 

-плакаты, 

-ч-и инструменты 

Симметричны 

относительно 

центра сим-

метрии 

7 кл. 

С.243 

100 

101. 

2  8.02 

9.02 

Приведение обык-

новенных дробей к 

одинаковому зна-

менателю. 

Сооб. 

Н.з. 

-повторить основное свойство 

дроби, 

-познакомить с правилом при-

ведения дроби к одинаковому 

знаменателю, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция мышления через 

упражнение по преобразованию 

дроби. 

-графическое изображе-

ние дроби, 

-замена дробей более 

крупными, более мелки-

ми, 

-упр «Закончи запись» 

-работа по плакату с об-

разцом 

-отрезки, полоски, 

-таблица «Закончи 

запись», 

-плакат с образ-

цом 

Общий зна-

менатель 

7 кл. 

С.193-

195 

103 

104 

105 

106 

3  13.02 

14.02 

15.02 

Сложение и вычи-

тание обыкновен-

ных дробей с раз-

ными знаменателя-

ми. 

Сооб. 

Н.з. 

-повторять правило приведения 

к общему знаменателю, 

-познакомить с правилом сло-

жения и вычитания дробей с 

разными знаменателями, 

-развивать навык приведения к 

общему знаменателю, 

-коррекция внимания через уп-

ражнение по выделению обще-

го знаменателя. 

-работа по плакату с об-

разцом, 

-составление примеров по 

инструкции, 

-решение задач, 

-работа с числами, полу-

ченными при измерении. 

-плакат, 

-карточки с инст-

рукцией, 

-карточки с чис-

лами, полученны-

ми при измерении 

Общий зна-

мена тель 

7 кл. 

С.199-

203 

 

 

107 1  17.02 Геометрические 

тела: куб, брус. 

Повт. -повторять виды геометриче-

ских тел, свойства их элемен-

-работа с демонстрацион-

ным материалом; 

-таблицы; 

- дем. материал; 

Геометриче-

ские тела  

С.260 



Свойства элемен-

тов. 

тов; 

- закреплять отличительные 

черты фигур и тел; 

- развивать глазомер. 

- показ элементов, назы-

вание их; 

- построение геометриче-

ских тел по клеточкам. 

- раздаточный ма-

териал. 

Куб  

Брус  

108 1  16.02 Контрольная работа 

«Обыкновенные 

дроби» 

Про-

верка 

ЗУН 

     

109. 1 20.02  Анализ контроль-

ной работы. 

Обоб

щ. 

- выполнить работу над ошиб-

ками; 

- отрабатывать неусвоенный 

материал. 

-индивидуальная работа; 

- решение примеров и 

задач. 

-алгоритмы; 

- образцы. 

  

 21  Десятичные дроби.      

110 1  21.02 Место десятичной 

дроби в нумераци-

онной таблице. 

Комб. -учить определять место деся-

тичной дробит в нумерацион-

ной таблице, 

-отрабатывать навык записи 

десятичных дробей. 

-запись десятичных дро-

бей в таблицу, 

-отсчитывание, присчи-

тывание десятыми, соты-

ми, тысячными долями 

-таблица классов Доли  7 кл. 

С.207-

210 

 

 

111. 1  27.02 Запись чисел, полу-

ченных при изме-

рении единицами 

стоимости, массы, 

длины, в виде деся-

тичных дробей. 

Комб. 

 

-учить записывать числа, полу-

ченные при измерении, в виде 

десятичной дроби, 

-повторить соотношение мер, 

-коррекция мыслительных опе-

раций через развивающее уп-

ражнение 

-преобразование чисел, 

полученных при измере-

нии, 

-упражнение «Заполни 

пропуски» 

-плакаты с соот-

ношениями, с тек-

стом задачи с 

пропущенными 

данными, 

-карточки для уп-

ражнения 

Соотношение 7 кл. 

С.210-

215 

112. 1  28.02 Десятичная дробь: 

получение, запись, 

чтение. 

Сооб. 

н.м. 

-познакомить с процессом по-

лучения десятичной дроби, 

-учить узнавать обыкновенные 

дроби, которые можно преобра-

зовать в десятичные, 

-развивать навык чтения и за-

писи десятичной дроби, 

-коррекция мыслитель ной опе-

рации (синтез) через занима-

тельное упражнение.  

-чтение дроби по черте-

жу, 

-запись обыкновенной 

дроби в виде десятичной 

дроби, 

-запись десятичной дроби 

в таблице, 

-чтение десятичной дроби 

из таблицы. 

-таблицы индиви-

дуальные, 

-карточки с запи-

сью обыкновен-

ной и десятичной 

дроби, 

-плакат «Десятич-

ные дроби». 

Десятичная 

дробь 

7 кл. 

С.204-

206 

113 1  1.03 Выражение деся-

тичных дробей в 

более крупных 

(мелких), одинако-

вых долях. 

Комб. -знакомить с правилом преоб-

разования дробей с  одинако-

выми долями, 

-учит применять правило при 

решении примеров на сложение 

и вычитание десятичных дро-

бей, 

-сокращение дробей, 

-приведение дробей к 

общему знаменателю, 

-решение задач с исполь-

зованием правила. 

-плакат с образ-

цами 

Общий зна-

менатель 

7 кл. 

С.215-

219 



-коррекция мышления через 

решение занимательных задач. 

 

114 

116. 

2 2.03 

6.03 

Сравнение деся-

тичных долей и 

дробей. 

Комб. -знакомить с правилом сравне-

ния десятичных дробей, 

-учить находить целую и дроб-

ную часть в десятичной дроби, 

-развивать навык сравнения, 

-коррекция внимания через вы-

деление частей десятичной 

дроби 

-выделение частей деся-

тичной дроби, 

-упражнение «Выпиши 

большее число», «Распо-

ложи дроби по порядку», 

-сравнение чисел, по лу-

ченных при измерении, 

выраженных десятичны-

ми дробями 

-геометрические 

фигуры, 

-карточки с дро-

бями, 

-плакат с образ-

цами 

Целая часть  

Доли  

7 кл. 

С.219-

225 

 

 

 

 

 

 

117. 1  7.03 Сложение и вычи-

тание десятичных 

дробей с одинако-

выми долями. 

Комб. -познакомить с правила ми за-

писи десятичных дробей при 

выполнении сложения и вычи-

тания, развивать вычислитель-

ные навыки, 

-коррекция мышления через 

упражнение занимательного 

характера. 

-запись чисел в таблице 

разрядов, 

-разбор образца, 

-работа по индивидуаль-

ным карточкам, 

-запись примеров по ин-

струкции. 

-таблица разрядов, 

-плакат с образ-

цом, 

-индивидуальные 

карточки 

Целая часть  

Дробная 

часть  

Запятая 

7 кл. 

С.225-

226 

115.- 1  3.03- Масштаб 1:100, 

1:1000. 

Комб. -повторять построение фигур в 

заданном масштабе; 

- развивать точность, аккурат-

ность. 

-графический диктант; 

- работа по построению 

фигур в заданном мас-

штабе; 

-таблицы; 

- памятки; 

- карточки. 

Масштаб  7кл. 

С.261 

.118 

120 

2  9.03 

13.03 

Сложение и вычи-

тание десятичных 

дробей с разными 

долями. 

Комб. -познакомить с правила ми за-

писи десятичных дробей при 

выполнении сложения и вычи-

тания, развивать вычислитель-

ные навыки, 

-коррекция мышления через 

упражнение занимательного 

характера. 

-запись чисел в таблице 

разрядов, 

-разбор образца, 

-работа по индивидуаль-

ным карточкам, 

-запись примеров по ин-

струкции. 

-таблица разрядов, 

-плакат с образ-

цом, 

-индивидуальные 

карточки 

Целая часть  

Дробная 

часть  

Запятая 

7 кл. 

С.226-

228 

121 1  14.03 Сложение целого 

числа с десятичной 

дробью, вычитание 

десятичной дроби 

из целого числа. 

Комб. -знакомить с правила ми записи 

десятичных дробей при выпол-

нении сложения и вычитания, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция мышления через 

упражнение занимательного 

характера. 

-запись чисел в таблице 

разрядов, 

-разбор образца, 

-работа по индивидуаль-

ным карточкам, 

-запись примеров по ин-

струкции. 

-таблица разрядов, 

-плакат с образ-

цом, 

-индивидуальные 

карточки 

Целая часть  

Дробная 

часть  

Запятая 

7 кл. 

С.228 

119 1 10.03 Масштаб 2:1, 10:1, 

100:1. 

Комб. -повторять построение фигур в 

заданном масштабе; 

-графический диктант; 

- работа по построению 

-таблицы; 

- памятки; 

География С.262 



- развивать ориентировку на 

листе бумаги. 

 

фигур в заданном мас-

штабе; 

- вычисление истинных 

размеров фигуры. 

- карточки. 

122 

 

123. 

2  15.03 

16.03 

Сложение и вычи-

тание десятичных 

дробей с переходом 

через разряд. 

Комб. -знакомить с правила ми записи 

десятичных дробей при выпол-

нении сложения и вычитания, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция мышления через 

упражнение занимательного 

характера. 

-запись чисел в таблице 

разрядов, 

-разбор образца, 

-работа по индивидуаль-

ным карточкам, 

-запись примеров по ин-

струкции. 

-таблица разрядов, 

-плакат с образ-

цом, индивиду-

альные карточки 

Целая часть  

Дробная 

часть  

Запятая 

7 кл. 

С.228-

233 

 

125 1 20.03  Нахождение дроби 

от числа. 

Повт. -повторить правило нахожде-

ния дроби от числа, 

-отрабатывать навык получения 

дроби на чертеже, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция двигательной памя-

ти через упражнение по полу-

чению дроби на отрезке. 

-образование дроби на 

геометрической фигуре, 

-решение задач, связан-

ных с жизнью детей, 

-использование знания 

правила при решении со-

ставных задач 

-геометрические 

фигуры, 

-плакаты с тек-

стами  задач, 

-плакат с прави-

лом 

Числитель  

Знаменатель 

7 кл. 

С.244 

126. 1  21.03 Нахождение деся-

тичной дроби от 

числа. 

Комб. -учить получать десятичную 

дробь из обыкновенной, преоб-

разовывать десятичную дробь в 

обыкновенную, 

-развивать навык нахождения 

дроби от числа, 

-коррекция восприятия через 

дид. упражнение 

-преобразование обыкно-

венных, десятичных дро-

бей, 

-получение доли отрезка 

из целого, 

-решение примеров на 

нахождение десятичной 

дроби от числа, 

-составление примеров по 

инструкции. 

-карточки с дро-

бями, 

-полоски бумаги, 

-плакат с прави-

лом 

Числитель  

Знаменатель  

7 кл. 

С.245-

246 

 

 

 

 

 

 

 

124 

129 

2  17.03 

24.03 

Классификация 

многоугольников. 

Вычисление пери-

метра. 

Повт. -повторять классификацию 

многоугольников; 

- отрабатывать навык построе-

ния многоугольников и вычис-

ление периметра. 

-составление таблицы 

«мн6огоугольники»; 

- построение многоуголь-

ников и вычисление их 

периметра разными спо-

собами. 

-модели много-

угольников; 

- таблицы; 

- формулы вычис-

ления периметра. 

Труд С.269 

127 1  22.03 Контрольная работа 

за 3 четверть 

Пров.  

ЗУН 

-проверить степень усвоения 

материала по теме, 

-выявить пробелы в знаниях 

учащихся, 

-выполнение заданий -карточки для ин-

дивидуальной ра-

боты 

  



-развивать самостоятельность 

128. 1  23.03 Анализ контроль-

ной работы. 

Обоб. -проанализировать ошибки, до-

пущенные в работе, 

-повторить, систематизировать 

материал, в котором допущены 

ошибки 

    

128. 1 23.03 Сложение и вычи-

тание десятичных 

дробей с разными 

знаменателями. 

По-

втор 

- повторять  правила записи де-

сятичных дробей при выполне-

нии сложения и вычитания, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция мышления через 

упражнение занимательного 

характера. 

-запись чисел в таблице 

разрядов, 

-разбор образца, 

-работа по индивидуаль-

ным карточкам, 

-запись примеров по ин-

струкции. 

-таблица разрядов, 

-плакат с образ-

цом, индивиду-

альные карточки 

Целая часть  

Дробная 

часть  

Запятая 

7 кл. 

С.228-

233 

 

4 четверть. 40 часов. 

№ 

п.п. 

Кол. 

ча-

сов 

Дата  Тема урока  Тип  

урока 

Цель урока  Практическая деятель-

ность  

Оборудование  Словарная 

работа  

Литер  

 

 7  Меры времени       

134. 1 7.04  Построение тре-

угольников по дан-

ным сторонам 

Прак.

р. 

-повторить виды треугольни-

ков, автоматизировать навык 

построения, 

-отрабатывать умение опреде-

лять вид треугольника 

-классификация тре-

угольников по видам, 

-выполнение чертежа, 

-составление задач  

-фигуры, 

-плакаты с к.з., 

-ч-и инструменты 

Треугольники  7кл. 

С.269 

131-

132 

2  4.04 

5.05 

Сложение и вычи-

тание чисел, полу-

ченных при изме-

рении времени. 

Комб. -повторять меры времени, 

-учить выполнять сложение и 

вычитание чисел, полученных 

при измерении времени, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция мышления через 

упражнение по преобразованию 

чисел, полученных при измере-

нии времени. 

-составление таблицы 

«Меры времени», 

-работа с образцами, 

-решение примеров по 

образцу, 

-составление примеров по 

инструкции 

-плакат с соотно-

шением мер вре-

мени, 

-плакат-образец 

Меры време-

ни 

7 кл. 

С.247-

249 

133-

135 

136. 

3  6.04 

10.04 

11.04 

Решение простых 

арифметических 

задач на определе-

ние продолжитель-

ности, начала, кон-

ца событий. 

Комб. 

 

 

Повт. 

 

 

-познакомить с задачами  на 

определение начала, конца, 

продолжительности событий, 

решать задачи данного вида, 

-развивать навык сложения и 

вычитания чисел, полученных 

-преобразование мер вре-

мени, 

-графическое изображе-

ние задачи, 

-проигрывание условия 

задачи 

-плакат с соотно-

шением мер вре-

мени, 

-полоски бумаги, 

-циферблаты ча-

сов 

Меры време-

ни 

7 кл. 

С.250-

253 

 

 

 



Обоб. при измерении времени, 

-коррекция восприятия через 

упражнение с числами, полу-

ченными при измерении време-

ни. 

 

 

 

 

139. 1  14.04 Параллелограмм. 

Построение. 

Повт. -повторить особенности парал-

лелограмма, 

-формировать умение построе-

ния, 

-развивать ч-и навыки 

-выделение особенностей 

параллелограмма, 

-построение  

 

- плакат с фигу-

рой, 

-карточки с осо-

бенностями, с ал-

горитмом по-

строения, 

Параллело-

грамм  

 

 7  Задачи на движение       

137-

138 

140 

141. 

4  12.04 

13.04 

17.04 

18.04 

Решение задач на 

движение. 

Комб. -повторять правила нахождения 

скорости, времени, расстояния, 

-учить использовать данные 

правила при решении состав-

ных задач, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция сообразительности 

через задачи на смекалку. 

-составление задач по ри-

сунку, таблице, чертежу, 

-составление чертежа к 

задаче, 

-составление задач по 

примеру. 

-рисунок, 

-таблица, 

-чертеж, 

-части для состав-

ления чертежа 

задачи. 

Скорость  

Время  

расстояние 

7 кл. 

С.254-

259 

 

 

 

144. 1  21.04 Ромб. Построение. Повт. -повторять свойства ромба; 

- отрабатывать навык построе-

ния; 

- развивать точность 

-графический диктант; 

- характеристика свойств 

ромба; 

- построение. 

-таблицы; 

- памятки по по-

строению. 

Ромб  С.269 

142 1  19.04 Итоговая контроль-

ная работа за год 

 -проверить степень усвоения 

материала по теме, 

-выявить пробелы в знаниях 

учащихся, 

-развивать самостоятельность 

-выполнение заданий -карточки для ин-

дивидуальной ра-

боты 

  

143 1  20.04 Анализ контроль-

ной работы. 

Обоб. -проанализировать ошибки, до-

пущенные в работе, 

-повторить, систематизировать 

материал, в котором допущены 

ошибки 

    

 24  Повторение        

145. 1 24.04  Нумерация целых 

чисел в пределах 

1.000.000 

Повт. -повторять классы, разряды 

многозначного числа, 

-развивать навык счета, чтения 

чисел, 

-работа со счетами, 

-запись чисел в таблице 

разрядов и классов, 

-откладывание числа на 

-счеты, 

-калькуляторы, 

-таблицы разрядов 

и классов, 

Разряды  

Классы  

 



-коррекция ориентировки в чи-

словом пространстве через уп-

ражнение по присчитыванию, 

отсчитыванию.  

калькуляторе, 

-получение числа из сум-

мы разрядных слагаемых, 

-запись числа по инст-

рукции 

-карточки с сум-

мой разрядных 

слагаемых 

146. 1 25.04  Десятичная дробь: 

запись, чтение. 

Повт. -повторять получение, чтение 

десятичных дробей, 

-развивать навык записи деся-

тичных дробей, 

-коррекция мышления через 

развивающие задания. 

-выбор десятичных дро-

бей из ряда обыкновен-

ных, 

-чтение десятичных дро-

бей, запись  в таблицу 

разрядов. 

-карточки с дро-

бями, 

-таблица разрядов 

Десятичная 

дробь 

7 кл. 

С.263 

149. 1  28.04 Симметрия. Повт. -повторять понятия осевая 

симметрия; 

- отрабатывать навык построе-

ния фигур относительно оси и 

центра симметрии. 

-графический диктант; 

- построение симметрич-

ных фигур; 

- показ симметричных 

предметов в быту. 

-симметричные 

фигуры и предме-

ты; 

- карточки; 

- памятки по по-

строению. 

Труд С.270-

271 

147 

148. 

2  26.04 

27.04 

Арифметические 

действия с целыми 

числами. 

Повт. -повторять правила выполнения 

арифметических действий с це-

лыми числами, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция мыслительных опе-

раций (сравнение) через упраж-

нение по сравнению много-

значных чисел. 

-работа с перфокартой, 

-составление примеров по 

инструкции учителя, 

-упражнение «Расставь по 

порядку результаты при-

меров» 

-перфокарты Сложение  

Вычитание  

Умножение  

Деление  

7 кл. 

С.264 

 

 

 

 

 

 

 

150 

151. 

2  2.05 

3.05 

Сложение и вычи-

тание десятичных 

дробей. 

Повт. -повторять правило записи де-

сятичных дробей при выполне-

нии вычитания и сложения, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция мышления через 

развивающее упражнение 

-работа по образцу, 

-работа по индивидуаль-

ным карточкам, 

-составление примеров по 

инструкции учителя, 

-решение задач 

-плакат с образ-

цом, 

-индивидуальные 

карточки 

Целая часть 

Дробная 

часть 

7 кл. 

С.264-

265 

153. 1  5.05 Симметрия. Повт. -повторять понятия централь-

ная симметрия; 

- отрабатывать навык построе-

ния фигур относительно оси и 

центра симметрии. 

-графический диктант; 

- построение симметрич-

ных фигур; 

- показ симметричных 

предметов в быту. 

-симметричные 

фигуры и предме-

ты; 

- карточки; 

- памятки по по-

строению. 

Труд С.270-

271 

154-

155. 

2 10.05 

11.05  

Выполнение дейст-

вий с числами, по-

Повт. -повторять правила выполнения 

действий с числами, получен-

-работа по таблицам со-

отношений, 

-плакаты с табли-

цами соотноше-

Меры 7 кл. 

С.266 



лученными при из-

мерении. 

ными при измерении, 

-развивать вычислительные на-

выки, 

-коррекция прочности за поми-

нания через дидактическое уп-

ражнение 

-преобразование чи сел, 

полученных при измере-

нии, 

-составление приме ров 

по инструкции, 

-использование правила 

при решении задач 

ний, 

-карточки с чис-

лами 

 

156. 1  12.03 Симметрия. Повт. -повторять понятия централь-

ная и осевая симметрия; 

- отрабатывать навык построе-

ния фигур относительно оси и 

центра симметрии. 

-графический диктант; 

- построение симметрич-

ных фигур; 

- показ симметричных 

предметов в быту. 

-симметричные 

фигуры и предме-

ты; 

- карточки; 

- памятки по по-

строению. 

Труд С.270-

271 

157-

158-

159. 

3  15.05 

16.05 

17.05 

Решение задач Повт. -учить определять вид задачи, 

-развивать навык графического 

изображения задачи, 

-коррекция мышления через 

решение развивающих задач.  

-составление задач по ри-

сункам, 

-выполнение к.з. в виде 

чертежа, в таблице, 

-выбор действия для за-

дачи знакомого вида 

-рисунок, 

-карточки-

таблицы, 

-полоски бумаги, 

-книжечки со зна-

ками 

 7 кл. 

С.267-

268 

161. 1  19.05 Виды четырёх-

угольников. 

Повт. - повторять геометрические фи-

гуры: параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат; 

- автоматизировать навык по-

строения фигур. 

-систематизация четы-

рёхугольников; 

- построение фигур. 

-таблицы; 

- нелинованная 

бумага. 

  

160-

162. 

2  18.05 

22.05 

Все действия с це-

лыми числами 

Обоб

щ 

- обобщить и систематизиро-

вать знания по теме; 

- развивать вычислительные 

навыки; 

- воспитывать самостоятель-

ность. 

-решение примеров; 

- сравнение чисел; 

- решение задач. 

- схемы; 

- алгоритмы; 

- образцы; 

- карточки, 

 Раб.тетра

дь 

163-

164-

165. 

3  23.05 

24.05 

25.05 

Все действия с чис-

лами, полученными 

при измерении. 

Повт. - обобщить и систематизиро-

вать знания по теме; 

- развивать вычислительные 

навыки; 

- воспитывать самостоятель-

ность. 

-решение примеров; 

- сравнение чисел; 

- решение задач. 

- схемы; 

- алгоритмы; 

- образцы; 

- карточки, 

 Раб. тет-

радь 

167 1  29.05 Контрольная работа 

за 4 четверть. 

Пров.

ЗУН 

-проверить качество знаний 

учащихся. 

    

168. 1  30.05 Анализ контроль-

ной работы. 

Обоб

щ. 

-обобщать и систематизировать 

знания учащихся по неусвоен-

ным темам. 

    



166. 1  26.05 Периметр много-

угольников 

Повт. - повторять нахождение пери-

метра по формулам; 

- отрабатывать умения пользо-

ваться формулами; 

- развивать аккуратность. 

-составление формул; 

- построение фигур; 

- вычисление периметра 

по формулам. 

- таблицы с фор-

мулами; 

- карточки с фигу-

рами; 

- карточки с зада-

нием. 

труд  

169. 1  31.05 Все действия с дро-

бями. 

По-

втор. 

- повторять правила выполне-

ния действий с дробями; 

- развивать мышление через 

заполнение пропусков в приме-

рах; 

- воспитывать самостоятель-

ность 

- чтение и запись дробей; 

- решение примеров и 

задач; 

- заполнение перфокарт; 

- вычисления на кальку-

ляторе. 

-калькуляторы; 

- перфокарты; 

- карточки; 

 -  образцы. 

  

 

Рабочая программа по курсу математики для 8 класса  

Количество часов всего: 169   в неделю: 5 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 8 класса составлена основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 

классов, сборник 1, допущена Министерством образования РФ, 2011 года под редакцией В.В.Воронковой, авторы М.Н. Перова, В.В.Эк, издательство «Владос». 

Общая характеристика предмета 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к раз-

мышлениям и творчеству. Обучение математике носит предметно-практический характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

Цель: дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в тру-

довую деятельность. 

Задачи: 

 повышать уровень общего развития учащихся и по возможности наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности и личност-

ных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки контро-

ля и самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Математическое образование складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической культу-

ры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. 



Основные межпредметные связи  осуществляются с уроками изобразительного искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения 

(построение чертежей, расчеты при построении), СБО (арифметических задач связанных с социализацией). 

Общая характеристика учебного процесса 

Согласно учебному плану изучение математики отводится в 8 классе – 5 часов. Из общего числа уроков выделяется один урок в неделю на изучение геометри-

ческого материала. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умени-

ям. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен большинству школьников. Учитывая особенности этой группы 

школьников, рабочая программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. Указания 

относительно упрощений даны в примечаниях (перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований следует осуществлять только в том случае, если с 

ними проведена индивидуальная работа). 

Методология преподавания математики 
В своей практике используются  следующие методы обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью на уроках математики: Объяснительно-

иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Репродуктивный метод (воспроизведение и 

применение информации) Метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения). Частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти 

путь к решению проблемы). Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). Наиболее продуктивным и интересным  

считаем создание проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

Для развития познавательных интересов стараемся выполнять следующие условия: 

избегать будничности, монотонности, серости, бедности информации, отрыва от личного опыта ребенка; 

не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности режима работы использовать содержание обучения как источник стимуляции познава-

тельных интересов; 

стимулировать познавательные интересы многообразием приемов занимательности 

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

специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы, использовать проблемно-поисковые методы обучения. 

Знания ученика будут прочными, если они приобретены не одной памятью, не заучены механически, а являются продуктом собственных размышлений и проб 

и закрепились в результате его собственной творческой деятельности над учебным материалом. 

В своей работе применяем эффективные формы обучения школьников с интеллектуальными нарушениями: индивидуально – дифференцированный подход, 

проблемные ситуации, практические упражнения. Прививаю и поддерживаю интерес к своему предмету по-разному: использую занимательные задания, загадки и 

ребусы, наглядные средства обучения, таблицы-подсказки. 

Содержание курса математики 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50000; 25, 250, 2500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно с записью получаемых при 

счете чисел, с использованием счетов. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 

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 целые числа. 

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: 1° . Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, построение измерение углов с по-

мощью 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 уг-

лов, прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади 1 кв. мм, ( ), 1 кв. см ( , 1 кв.дм ( ), 1 кв м ( ), 1 кв. км ( ), их соотношения. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га 1 а, их соотношения. 

Измерение т вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в де-

сятичных дробях. 

Длина окружности С = 2πR, сектор, сегмент. Площадь круга S =   

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

Календарно - тематическое планирование 

№ уро-

ка 

Раздел 

мат. 

Тип 

урока 

Тема урока Основные понятия ЗУН Кон-

троль 

Оборудо-

вание 

I четверть (42ч) 

Нумерация в пределах 1000 000. 

1 

01.09. 

2016 

Ариф ПИ Числа целые и дробные. Натуральные числа, це-

лые, дробные числа. 

Уметь: читать, записывать, преобразо-

вывать, сравнивать, выполнять с числами 

арифметические действия. 

Фронт. 

опрос 

 

3 

5.09 

Ариф ПИ Повторение. Числа целые и дробные. Фронт. 

опрос 

 

4 

6.09 

Ариф КЗУН Входная контрольная работа. Уметь: применять знания и умения. В  к/р Карточки с 

к/р 

5 

7.09 

Ариф ПЗ Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания и умения. Д/з  

2 

2.09 

Геом. ПИ Геометрические фигуры и их измерения. Фигура ее измерения, 

единицы измерений. 

Знать: название геометрических фигур. 

Уметь: определять геометрическую фи-

гуру и  измерять ее составляющие. 

Фронт. 

опрос 

 

6 

8.09 

Ариф ИН Нумерация в пределах 1000 000 Натуральные числа, це-

лые 

Уметь: читать и записывать числа в пре-

делах 1000 000 

Фронт. 

опрос 

 

8   

12.09 

Ариф ЗИ Закрепление. Запись и чтение чисел 

впределах 1000 000. 

Многозначные числа их 

состав, разряды. 

Уметь: присчитывать и отсчитывать 

разрядные единицы и равные числовые 

группы в пределах 1 000 000 

Д/з  

9 

13.09 

Ариф ИН Состав числа. Таблица разрядов. Уметь: пользовать таблицей разрядов: 

записывать по разрядно и раскладывать 

на разрядные слагаемые. 

Д/з Таб. 

10 

14.09 

Ариф ИН Простые и составные числа. Простые и составные 

числа 

Знать:какие числа называются состав-

ными и простыми. Уметь: называть пер-

вые простые и составные числа. 

Фронт. 

опрос 

Таб. 

7 

9.09 

Геом. ИН Градус.  Градусное измерение углов. Градус.  Градусное из-

мерение углов. 

Знать: величину 1°; размеры прямого, 

остроте, тупого, развернутого, полного, 

Фронт. 

опрос 

 



элементы транспортира.  

11 

15.09 

Ариф ИН Сравнение чисел в пределах 1000 000. Многозначные числа их 

состав, разряды. 

Уметь: сравнивать  числа пределах 1000 

000 

Д/з  

13 

19.09 

Ариф ОП Обобщающее повторение 

по теме: «Нумерация». 

 Уметь: применять знания и умения.  Карта уче-

та знаний 

14 

20.09 

Ариф КЗУН Контрольная работа № 1. 

по теме: «Нумерация». 

 Уметь: применять знания и умения. К/р - 1 Карточки с 

к/р 

15 

21.09 

Ариф ПЗ Анализ контрольных работ.     

12 

16.09 

Геом. ИН Сумма углов треугольника. Угол, смежные углы, 

углы треугольника. Из-

мерения угла. 

Знать:  сумму смежных углов,  сумму 

углов треугольника.  

Уметь: применять знания при решении 

геометрических задач. 

п/р  

16 

22.09 

Ариф ИН Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000 000 

Сумма, разность и их 

компоненты. 
 

Уметь: выполнять сложение и   вычита-

ние чисел в пределах 1000 000 

Фронт. 

опрос 

 

18 

26.09 

Ариф ЗИ Закрепление. Сложение и вычитание чи-

сел в пределах 1000 000. 

Сумма, разность и их 

компоненты. 

с/р Карточки с 

с/р 

19 

27.09 

Ариф ПЗУН Отработка вычислительных навыков 

сложения и вычитания. 

Сумма, разность и их 

компоненты. 

Д/з  

20 

28.09 

Ариф КЗУН Контрольная работа № 2. 

по теме: «Сложение и вычитание чисел». 

 Уметь: применять знания и умения. К/р - 2 Карточки с 

к/р 

17 

23.09 

Геом. ИН Симметрия. Симметрия, центр сим-

метрии, ось симметрии. 

Иметь представление о симметрии фи-

гур, тел, предметов. 

Д/з  

21 

29.09 

Ариф КУ Умножение и деление чисел в пределах 

1000 000. 

Произведение, частное и 

их компоненты. 
 

 

Уметь: выполнять умножение и деление 

на однозначное целое число в пределах 

1000 000 

Фронт. 

опрос 

 

23 

3.10 

Ариф КУ Закрепление. Умножение и деление чи-

сел в пределах 1000 000. 

Произведение, частное и 

их компоненты. 

С/р Карточки с 

с/р 

24 

4.10 

Ариф ПЗ Отработка вычислительных навыков ум-

ножения и деления. 

Произведение, частное и 

их компоненты. 

Д/з  

25 

5.10 

Ариф ИН Умножение и деление чисел на 10 Произведение и частное 

, правило умножения  и 

деление на 10. 

Уметь: выполнять умножение и деление 

на 10 

Д/з  

22 

30.09 

Геом. КУ Построение фигур симметричных отно-

сительно оси и центра симметрии. 

Симметрия, центр сим-

метрии, ось симметрии. 

Уметь: строить точки, отрезки симмет-

ричные данным относительно оси, цен-

тра симметрии. 

П/р  

24 

4.10 

Ариф КУ Умножение и деление чисел на 100 и 

1000. 

Произведение и частное, 

правила умножения  и 

деление на 100 и 1000 

Уметь: выполнять умножение и деление 

на 100 и 1000 

С/р Карточки с 

с/р 

25 

5.10 

Ариф КУ Умножение и деление чисел на круглые 

десятки. 

Произведение, частное и 

их компоненты. 
 

Уметь: выполнять умножение и деление 

Фронт. 

опрос 

 



26 

6.10 

Ариф ЗИ Закрепление. Умножение и деление чи-

сел на круглые десятки. 

Произведение, частное и 

их компоненты. 

на круглые десятки.   

28 

10.10 

Ариф ПЗ Решение составных задач на умножение 

и деление чисел. 

Алгоритмы умножения  

и деление. 

Уметь: применять знания и умения при 

решении задач как простых, так и со-

ставных. 

Фронт. 

опрос 

 

 

29 

11.10 

Геом. ПИ Геометрические тела.  Знать: название геометрических тел. 

Уметь: определять геометрическое тело  

и  измерять ее составляющие. 

Д/з  

30 

12.10 

Ариф ИН Умножение и деление чисел на двузнач-

ное число. 

Алгоритмы умножения  

и деление. 
 

 

Уметь: выполнять умножение и деление 

на двузначное  целое число в пределах 

1000 000 

  

31 

13.10 

Ариф КУ Закрепление. Умножение и деление чи-

сел на двузначное число. 

   

33 

17.09 

Ариф ПЗ Отработка вычислительных навыков ум-

ножения и деления на двузначное число. 

Алгоритмы умножения  

и деление. 

Д/з  

34 

18.10 

Ариф ПЗ Решение задач на кратное сравнение Кратное сравнение Уметь: применять знания и умения при 

решении задач как простых, так и со-

ставных. 

  

35 

19.10 

Геом. ОП Обобщающее повторение 

по теме: «Симметрия». 

Симметрия, центр сим-

метрии, ось симметрии. 

Уметь: применять знания и умения. Карта 

УЗ 

Карта уче-

та знаний 

36 

20.10 

Ариф ПЗ Решение составных задач на кратное 

сравнение. 

Кратное сравнение Уметь: применять знания и умения при 

решении задач как простых, так и со-

ставных. 

Фронт. 

опрос 

 

38 

24.10 

Ариф ОП Обобщающее повторение 

по теме: «Умножение и деление чисел». 

Произведение, частное и 

их компоненты, алго-

ритмы. 

Уметь: применять знания и умения. Карта 

УЗ 

Карта уче-

та знаний 

39 

25.10 

Ариф КЗУН Контрольная работа № 3.за 1 чет-

верть 

по теме: «Умножение и деление чисел». 

 Уметь: применять знания и умения. К/р - 3 Карточки с 

к/р 

40 

26.10 

Ариф ПЗ Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания и умения.   

42 

228.10 

Геом. КЗУН Практическая работа № 1. 

по теме: «Симметрия». 

Симметрия, центр сим-

метрии, ось симметрии. 

Уметь: применять знания и умения. П/р - 1 Карточки с 

п/р 

41 

27.10 

 ОП Обобщающее повторение 

по теме: «Нумерация и действия над 

числами». 

 Уметь: применять знания и умения. Карта 

УЗ 

Карта уче-

та знаний 

IIчетверть (35 ч) 

Обыкновенные дроби. 

43 

7.11 

Ариф ПИ Повторение. Обыкновенные дроби. Обыкновенные дроби. Уметь: читать, записывать, преобразо-

вывать, сравнивать. 

Фронт. 

опрос 

 

44 Ариф ИН Сложение и вычитание дробей с одина- Алгоритм сложения и    



8.11 ковыми знаменателями. вычитания дробей.  

Уметь: выполнять сложение,  вычитание 

обыкновенных дробей. 
45 

9.11 

Ариф ИН Особые случаи вычитания обыкновен-

ных дробей. 

Д/з  

46 

10.11 

Ариф ЗИ Закрепление. Особые случаи вычитания 

обыкновенных дробей. 

 С/р Карточки с 

с/р 

47 

11.11 

Геом. ИН Площадь, единицы  площади. Площадь, единицы 

площади 

Знать: единицы измерения площади, их 

соотношения; 

Фронт. 

опрос 

 

48 

14.11 

Ариф ИН Общий знаменатель дробей. Обыкновенные дроби, 

общий знаменатель, до-

полнительный множи-

тель. 

Знать: что называется общим знамена-

телем дробей и уметь его находить. 

Д/з  

49 

15.11 

Ариф ИН Сложение и вычитание дробей с разны-

ми знаменателями. 

 

Сумма, разность, общий 

знаменатель, дополни-

тельный множитель. 

 

 

Уметь: выполнять сложение,  вычитание 

обыкновенных дробей. 

Фронт. 

опрос 

 

50 

16.11 

Ариф ЗИ Закрепление. Сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

  

51 

17.11 

Ариф ПЗ Отработка вычислительных навыков 

сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

Д/з  

52 

18.11 

Геом. ИН Формулы площади. Формулы площади. 

Площадь, единицы 

площади 

Знать: формулы площади. 

Уметь: применять формулы при реше-

нии задач. 

Фронт. 

опрос 

 

53 

21.11 

Ариф ПЗ Решение задач с применение правил 

сложения и вычитания дробей. 

 

 

Сумма, разность, общий 

знаменатель, дополни-

тельный множитель. 

 

Уметь: применять знания и умения при 

решении задач как простых, так и со-

ставных. 

  

54 

22.11 

Ариф ПЗ Закрепление. Решение задач с примене-

ние правил сложения и вычитания дро-

бей. 

С/р Карточки с 

с/р 

55 

23.11 

Ариф ОП Обобщающее повторение 

по теме: «Сложение и вычитание дро-

бей». 

Уметь: применять знания и умения. Карта 

УЗ 

Карта уче-

та знаний 

56 

24.11 

Ариф КЗУН Контрольная работа № 4. 

по теме: «Сложение и вычитание дро-

бей». 

 Уметь: применять знания и умения. К/р - 5 Карточки с 

к/р 

57 

25.11 

Геом. ПЗ Решение задач на нахождение площади.  Знать: формулы площади. 

Уметь: применять формулы при реше-

нии задач. 

Фронт. 

опрос 

 

58 

28.11 

Ариф ПЗ Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания и умения.   

59 29.11 ИН Нахождение дроби от числа. Алгоритм нахождения 

дроби от числа. 
 

Уметь: находить дробь от числа. 

  

60 

30.11 

Ариф ПЗ Закрепление. Нахождение дроби от чис-

ла. 

  



61 

1.12 

Ариф ИН Нахождение числа по одной его доли. Алгоритм нахождения 

числа по его доли. 
 

 

Уметь: находить число по одной его до-

ле. 

  

62 Геом.2

.12 

ЗИ Закрепление. Решение задач на нахож-

дение площади. 

Формулы площади. 

Площадь, единицы 

площади. 

Фронт. 

опрос 

 

63 

5.12 

Ариф ЗИ Закрепление. Нахождение числа по од-

ной его доли. 

Алгоритм нахождения 

числа по его доли. 

  

64 

6.12 

Ариф ПЗ Решение задач на нахождение числа по 

одной его доли. 

Алгоритм нахождения 

числа по его доли. 
 

 

Уметь: решать арифметические задачи 

на пропорциональное деление. 

Фронт. 

опрос 

 

65 

7.12 

Ариф ПЗ Закрепление. Решение задач на нахож-

дение числа по одной его доли. 

Алгоритм нахождения 

числа по его доли. 

  

66 

8.12 

Ариф КУ Решение составных  задач на нахожде-

ние числа по одной его доли. 

 Фронт. 

опрос 

 

67 

9.12 

Геом. ОП Обобщающее повторение 

по теме: «Площадь и ее измерения». 

Формулы площади. 

Площадь, единицы 

площади. 

Уметь: применять знания и умения. Карта 

УЗ 

Карта уче-

та знаний 

68 

12.12 

Ариф ОП Обобщающее повторение 

по теме: «Нахождение дроби от числа и 

числа по одной его доли». 

Алгоритмы нахождение 

дроби от числа и числа 

по одной его доли. 

Уметь: применять знания и умения. Карта 

УЗ 

Карта уче-

та знаний 

69 

13.12 

Ариф КЗУН Контрольная работа № 5 

по теме: «Нахождение дроби от числа и 

числа по одной его доли». 

 Уметь: применять знания и умения. К/р - 6 Карточки с 

к/р 

70 

14.12 

Ариф ПЗ Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания и умения.   

71 15.12  Повторение. Обыкновенные дроби.  Уметь: читать, записывать, преобразо-

вывать, сравнивать, выполнять действия 

с дробями. 

Фронт. 

опрос 

 

72 

16.12 

Геом. КЗУН Контрольная работа № 6. 

по теме: «Площадь и ее измерения». 

 Уметь: применять знания и умения. К/р - 7 Карточки с 

к/р 

73 

19.12 

Ариф ПЗ Повторение. Действия с дробями. Обыкновенные дроби и 

действия над ними. 

Уметь: применять знания и умения. Д/з  

74 

20.12 

Ариф ОП Обобщающее повторение 

по теме: «Обыкновенные дроби. Дейст-

вия с дробями.» 

Обыкновенные дроби Уметь: применять знания и умения. Карта 

УЗ 

Карта уче-

та знаний 

75 

21.12 

Ариф КЗУН Контрольная работа № 7  

за II четверть. 

 Уметь: применять знания и умения. К/р - 8 Карточки с 

к/р 

76 

22.12 

Ариф ПЗ Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания и умения.   

77 

23.12 

Геом. ПЗ Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания и умения.   



III четверть (52ч) 

Преобразование обыкновенных дробей. 

78 

9.01 

Ариф ИН Преобразование обыкновенных дробей. Обыкновенные дроби и 

их преобразования. 

Уметь: выполнять преобразование 

обыкновенных дробей: запись в более 

крупных долях или мелких, сокращение, 

выделение целой части из неправильной 

дроби и наоборот. 

Фронт. 

опрос 

 

79 

10.01 

Ариф ЗИ Закрепление.  Преобразование обыкно-

венных дробей. 

Д/з  

80 

11.01 

Ариф ИН Умножение и деление обыкновенных 

дробей. 

Алгоритмы умножение 

и деление обыкновен-

ных дробей. 

 

Уметь: выполнять умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

  

81 

12.01 

Ариф ЗИ Закрепление.  Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

С/р Карточки с 

с/р 

82 

13.01 

Геом.  Геометрические фигуры и их измерения. Геометрические фигуры 

и их измерения. 

Знать: название геометрических фигур. П/р  

83 

16.01 

Ариф ИН Умножение и деление смешанных чисел. Алгоритмы:  умножения 

и деления смешанных 

чисел. 

 

Уметь: выполнять умножение и деление 

смешанных чисел. 

  

84 

17.01 

Ариф КУ Закрепление.  Умножение и деление 

смешанных чисел. 

С/р Карточки с 

с/р 

85 

18.01 

Ариф ПЗ Решение задач на умножение и деление 

дробей и  смешанных чисел. 

 Уметь: решать простые и составные за-

дачи. 

  

86 

19.01 

Ариф КЗУН Контрольная работа № 8. 

по теме: «Умножение и деление дробей 

и  смешанных чисел». 

 Уметь: применять знания и умения. К/р - 9 Карточки с 

к/р 

87 

20.01 

Геом. КУ Взаимное положение  прямых и фигур. Пересекающиеся, пер-

пендикулярные, парал-

лельные прямые. Вза-

имное положение отно-

сительно… 

Уметь: определять взаимное положения 

фигур и прямых на листе бумаги. 

П/р  

88 

23.09 

23.01 КУ Анализ контрольных работ.       Целые 

числа и десятичные дроби полученные 

при измерении. 

Целые числа и десятич-

ные дроби, полученные 

при измерении. 

Иметь представление об образовании 

целых числе и десятичных дробей полу-

ченных  при измерении. 

Фронт. 

опрос 

 

89 

24.01 

Ариф КУ Чтение и запись чисел полученных при 

измерении. 

Уметь: читать  и записывать числа, по-

лученные при измерении. 

  

90 

25.01 

Ариф ПЗ Решение задач на части. Части числа: половина, 

треть, четверть. 

Уметь: решать простые и составные за-

дачи. 

  

91 

26.01 

Ариф КЗУН Самостоятельная работа. Решение задач 

на части. Преобразование чисел полу-

ченных при измерении. 

Преобразование чисел 

полученных при изме-

рении . 

Уметь: выполнять преобразование чисел 

полученных при измерении (запись деся-

тичной дробью). 

С/р Карточки с 

с/р 

92 

27.01 

Геом.  Симметрия. Симметрия, центр сим-

метрии, ось симметрии. 

Уметь: распознавать вид симметрии и 

симметричные точки и фигуры. 

Д/з  

93 Ариф ИН Сложение и вычитание чисел получен- Преобразование чисел Уметь: выполнять сложение и вычита-   



30.01 ных при измерении. полученных при изме-

рении. Сумма, разность. 

ние чисел полученных при измерении. 

94 

31.01 

Ариф ИН Решение уравнений. Уравнение, неизвестное. 

Сумма, разность и их 

компоненты. 

 

Уметь: решать уравнения. 

Фронт. 

опрос 

 

95 

1.02 

Ариф КУ Составление и решение уравнений. Фронт. 

опрос 

 

96 

2.02 

Ариф КУ Решение задач на сложение и вычитание 

чисел полученных при измерении. 

 Уметь: решать простые и составные за-

дачи. 

Д/з  

97 

3.02 

Геом.  Длина окружности. Окружность, радиус, 

диаметр, сектор, сег-

мент. Формула длинны 

окружности. 

Знать: формулу длины окружности     С 

= 2πR и уметь применять ее при реше-

нии задач. 

Д/з  

98 

6.02 

Ариф ПЗ Решение составных задач на сложение и 

вычитание чисел полученных при изме-

рении. 

 Уметь: решать простые и составные за-

дачи. 

Фронт. 

опрос 

 

99 

7.02 

Ариф КЗУН Самостоятельная работа по теме: «Сло-

жение и вычитание чисел полученных 

при измерении». 

 Уметь: применять знания и умения. с/р  Карточки с 

с/р 

100 

8.02 

Ариф КУ Умножение и деление чисел полученных 

при измерении. 

Произведение, разность. 

Преобразование чисел 

полученных при изме-

рении. 

Уметь: выполнять умножение и деление 

чисел полученных при измерении. 

  

101 

9.02 

Ариф КУ Закрепление.  Умножение и деление чи-

сел полученных при измерении. 

Уметь: выполнять умножение и деление 

чисел полученных при измерении. 

Фронт. 

опрос 

 

102 

10.02 

Геом.  Площадь круга. Окружность, радиус, 

диаметр, сектор, сег-

мент.  Формула площа-

ди круга. 

Знать: формулу площади  круга           S 

= и уметь применять ее при реше-

нии задач. 

  

103 

 

13.02 

Ариф ПЗ Отработка вычислительны навыков. Ум-

ножение и деление чисел полученных 

при измерении. 

 Уметь: выполнять умножение и деление 

чисел полученных при измерении. 

Фронт. 

опрос 

 

104 

14.02 

Ариф ИН Нахождение части от числа полученного 

при измерении. 

Алгоритмы нахождение 

части от числа получен-

ного при измерении. 

Уметь: выполнять нахождение части от 

числа полученного при измерении. 

  

105 

15.02 

Ариф ПЗ Решение задач на  нахождение части от 

числа полученного при измерении 

Уметь: решать простые и составные за-

дачи. 

С/р Карточки с 

с/р 

106 

16.02 

Ариф ИН Связь обыкновенных и десятичных дро-

бей. 

Запись обыкновенных 

дробей, десятичными и 

обратно. 

Уметь: выполнять запись обыкновенных 

дробей, десятичными и обратно. 

Д/з  

107 

17.02 

Геом. ЗИ Решение задач на нахождение площади 

круга. 

Окружность, радиус, 

диаметр. Формула пло-

щади круга. 

Знать: формулу площади  круга           S 

= и уметь применять ее при реше-

нии задач. 

Фронт. 

опрос 

 

108 Ариф ПЗ Решение задач различных видов.  Уметь: решать простые и составные за-   



20.02 дачи. 

109 

21.02 

Ариф ОП Обобщающее повторение 

по теме: «Числа, полученные при изме-

рении». 

Числа, полученные при 

измерении 

Уметь: применять знания и умения. Карта 

УЗ 

Карта уче-

та знаний 

110 

22.02 

Ариф КЗУН Контрольная работа № 9 

по теме: «Числа, полученные при изме-

рении». 

 Уметь: применять знания и умения. К/р - 11 Карточки с 

к/р 

111 

27.02 

Ариф ПЗ Анализ контрольных работ.  Уметь: анализировать и применять зна-

ния и умения. 

  

115 

3.03 

Геом.  Диаграммы и их виды. Диаграммы. Линейная, 

столбчатая, круговая 

диаграммы. 

Знать:  виды диаграмм. 

Уметь:  читать диаграммы 

Фронт. 

опрос 

 

112 

28.02 

Ариф КУ Числа, полученные при измерении пло-

щади. 

Числа, полученные при 

измерении площади 
 

 

Уметь: читать и записывать числа, по-

лученные при измерении площади. 

  

113 

1.03 

Ариф КУ Запись чисел полученных при измерении 

площади десятичными дробями. 

 

Числа, полученные при 

измерении площади и 

их преобразования. 

С/р Карточки с 

с/р 

114 

2.03 

Ариф КУ Преобразование чисел полученных при 

измерении площади. 

Уметь: выполнять преобразование чисел 

полученных при измерении площади: 

перевод в более крупные единицы изме-

рения или в более мелкие. 

  

116 

6.03 

Ариф ПЗ Решение задач на нахождение площади. Площадь, единицы 

площади. 

Уметь: решать простые и составные за-

дачи. 

  

119 

10.03 

Геом.  Построение диаграмм. Диаграммы. Построе-

ние. 

Уметь:  читать и строить диаграммы. п/р  

117 

7.03 

Ариф ПЗ Составление и решение задач на нахож-

дение площади. 

Площадь, единицы 

площади. 

Уметь: составлять решать простые и со-

ставные задачи. 

Фронт. 

опрос 

 

118 

9.03 

Ариф ОП Обобщающее повторение 

по теме: «Числа, полученные при изме-

рении площади». 

 Уметь: применять знания и умения. Карта 

УЗ 

Карта уче-

та знаний 

120 

13.03 

 

Ариф КЗУН Контрольная работа № 10 

по теме: «Числа, полученные при изме-

рении площади». 

 Уметь: применять знания и умения. К/р - 12 Карточки с 

к/р 

121 

14.03 

Ариф КУ Анализ контрольных работ. Повторение. 

Преобразование обыкновенных дробей. 

Преобразование обык-

новенных дробей 

Уметь: применять знания и умения.   

124 

17.03 

Геом.  Контрольная работа № 11. 

по теме: «Окружность, круг, диаграм-

мы». 

 Уметь: применять знания и умения. К/р - 13 Карточки с 

к/р 

122 

15.03 

Ариф ПИ Повторение. Действия с дробями. Дроби (обыкновенные и 

десятичные). Действия с 

дробями. 

Уметь: применять знания и умения. Фронт. 

опрос 

 



126 

127 

128 

21.03 

22.03 

23.03 

ОП Обобщающее повторение 

за III четверть. 

 Уметь: применять знания и умения. Карта 

УЗ 

Карта уче-

та знаний 

123 

16.03 

Ариф КЗУН Контрольная работа № 12     за III чет-

верть. 

 

 Уметь: применять знания и умения. К/р - 14 Карточки с 

к/р 

125 

20.03 

Ариф ПЗ Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания и умения. Фронт. 

опрос 

 

129 

24.03 

Геом. ПЗ Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания и умения. Фронт. 

опрос 

 

IV четверть (40 ч) 

130 

3.04 

Ариф ПИ Меры земельных площадей. Площадь. Меры земель-

ных площадей. 

Знать:  меры земельных площадей. 

Уметь: читать и записывать числа, по-

лученные при измерении площади. 

  

131 

4.04 

Ариф КУ Преобразование  мер земельных Площадь. Меры земель-

ных площадей. Преоб-

разование  мер земель-

ных.  

Уметь: выполнять преобразование чисел 

полученных при измерении площади. 

С/р Карточки с 

с/р 

132 

5.04 

Ариф КУ Сложение и вычитание чисел получен-

ных при измерении площадей. 

Сумма, разность. Уметь: выполнять сложение и вычита-

ние чисел полученных при измерении 

площадей. 

Фронт. 

опрос 

 

133 

6.04 

Ариф ПЗ Решение задач на сложение и вычитание 

чисел полученных при измерении пло-

щадей. 

Площадь. Меры земель-

ных площадей. 

Уметь: решать простые и составные за-

дачи. 

  

134 

7.04 

Геом. ПЗ Геометрические фигуры и тела. Геометрические фигуры 

и тела. 

Знать:  геометрические фигуры и тела. Фронт. 

опрос 

 

135 

10.04 

Ариф КУ Умножение и деление чисел полученных 

при измерении площади. 

Произведение и частное. 

Компоненты. 

Уметь: выполнять умножение и деление 

чисел полученных при измерении пло-

щади. 

Д/з  

136 11.04 ПЗ Решение задач на умножение и деление 

чисел полученных при измерении пло-

щади. 

 Уметь: решать простые и составные за-

дачи. 

С/р Карточки с 

с/р 

137 

12.04 

Ариф КУ Решение задач по теме «Масштаб». Масштаб. Уметь: решать простые и составные за-

дачи. 

  

138. 

13.04 

Ариф ОП Обобщающее повторение 

по теме: «Меры земельных площадей». 

 Уметь: применять знания и умения. Карта 

УЗ 

Карта уче-

та знаний 

139 Геом. 14.04 Высота геометрических  фигур и тел.     

140 

17.04 

Ариф КЗУН Контрольная работа № 13 

по теме: «Меры земельных площадей». 

 Уметь: применять знания и умения. К/р - 15 Карточки с 

к/р 

Повторение  



141 

18.04 

Ариф ПИ Нумерация. Чтение, запись и сравнение 

чисел. 

 Уметь: применять знания и умения.   

142 

19.04 

Ариф ПИ Сложение и вычитание целых и дробных 

чисел. 

 Уметь: применять знания и умения. Д/з  

143 

20.04 

Ариф  Решение простых задач на все виды дей-

ствий. 

 Уметь: применять знания и умения. Д/з  

144 

21.04 

Геом. ПИ Взаимное положение фигур.  Уметь: применять знания и умения.   

145 

24.04 

Ариф  Решение составных задач.  Уметь: применять знания и умения.   

146 

25.04 

Ариф ПИ Решение уравнений.  Уметь: применять знания и умения. Д/з  

147 

26.04 

Ариф КУ Решение задач с помощью уравнения.  Уметь: применять знания и умения.   

148 

28.04 

Ариф ПИ Умножение и деление на двузначное 

число. 

 Уметь: применять знания и умения. Д/з  

149 

28.04 

Геом. КУ Многоугольники и их свойства.  Уметь: применять знания и умения.   

150 

2.05 

Ариф  Отработка вычислительных навыков.  Уметь: применять знания и умения. С/р Карточки с 

с/р 

151 

3.05 

Ариф КУ Решение задач разными способами.  Уметь: применять знания и умения.   

152 

4.05 

Ариф ПЗ Закрепление. Решение задач разными 

способами. 

 Уметь: применять знания и умения. С/р Карточки с 

с/р 

154 

10.05 

Ариф ПЗ Решение выражений в несколько дейст-

вий. 

 Уметь: применять знания и умения.   

153 

5.05 

Геом. ПИ Симметрия.  Уметь: применять знания и умения. Д/з  

155 

11.05 

Ариф ПЗ Отработка вычислительных навыков.  Уметь: применять знания и умения.   

157 

15.05 

Ариф КУ Нахождение части от числа.  Уметь: применять знания и умения.   

158 

16.05 

Ариф КУ Нахождение числа по его части.  Уметь: применять знания и умения.   

159 

17.05 

Ариф ПЗ Решение простых задач на части.  Уметь: применять знания и умения. С/р Карточки с 

с/р 

156 

12.05 

Геом. ПЗ Масштаб. Решение задач.  Уметь: применять знания и умения. Д/з  

160 

18 

Ариф ПЗ Решение составных задач на части.  Уметь: применять знания и умения.   



05 

162 

22.05 

Ариф ПЗ Решение простых задач на движение.  Уметь: применять знания и умения.   

163 

23.05 

Ариф ПЗ Решение составных задач на движение.  Уметь: применять знания и умения.   

164 

24.05 

Ариф ОП Обобщающее повторение за год.  Уметь: применять знания и умения. Карта 

УЗ 

Карта уче-

та знаний 

161 

19.05 

Геом. ОП Обобщающее повторение геометриче-

ского материала. 

 Уметь: применять знания и умения. Карта 

УЗ 

Карта уче-

та знаний 

165 

25.05 

Ариф КЗУН Итоговая контрольная работа.  Уметь: применять знания и умения. К/р - 16 Карточки с 

к/р 

167 

29.05 

Ариф  Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания и умения.   

168 

30.05 

Ариф КЗУН Урок путешествие.  Уметь: применять знания и умения. Карта 

УЗ 

Карта уче-

та знаний 

169 

31.05 

Ариф КЗУН Урок КВН  Уметь: применять знания и умения.   

166 

26.05 

Геом. ПЗ Практические задачи.  Уметь: применять знания и умения.   

ИТОГО: 169 уроков.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по математике для 9 класса 

Количество часов всего: 169   в неделю: 4 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена с опорой на Федеральный государственный  образовательный стандарт  образования  обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (утв. Минобрнауки  РФ 19.12. 2014),  с учётом  Примерной адаптированной основной общеобразова-

тельной  программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 22.12.2015 

Основная цель обучения математике: подготовка обучающихся  к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач и другими). 

овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач  (ориентироваться и использо-

вать меры измерения пространства, времени, температуры в различных видах практической деятельности). 

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательно-

сти, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Общая характеристика курса математики в IX классе 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого предмета в и I-IV классах. Распределение учебного материала, так 

же как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения ма-

тематики к практико-теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

В данной программе представлено содержание изучаемого математического материала в 9 классах. В программу включены темы, являющиеся новыми для 

данного года обучения. Повторение вопросов, изученных ранее, определяется в объеме, который зависит от состояния знаний и умений учащихся, их готовности 

к знакомству с новыми темами. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как показывает опыт, доступен большинству 

школьников.  

 В  9 классе школьники продолжают знакомиться с многозначными числами в пределах 1 000 000 и операциями над числами в пределах          1 000 000.  

На всех годах обучения особое внимание обращается на формирование у школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение 

арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, полученными при измерении величин должно 

постоянно включаться в содержание устного счета на уроке.  Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических упражне-

ний. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по содержанию (последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в  9 классе введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. Для 

устного решения даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два действия.   Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют 

самостоятельные письменные работы учащихся, которым необходимо отводить значительное количество времени на уроках математики. Разбор письменных 

работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после 

того, как они осознаны учеником. Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы на уроках математики.       



Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. В 9 классе из числа уроков математики выделяется 1 урок в неделю на изучение 

геометрического материала. В результате выполнения разнообразных практических работ школьники  получают представление об измерении площади плоских 

фигур, об измерении объёма прямоугольного параллелепипеда, единицах измерения площади и объёма. Для более способных школьников возможно введение бу-

квенных обозначений и знакомство с формулами вычисления периметра, площади, объёма В результате выполнения разнообразных практических работ школь-

ники получают представление об измерении объема прямоугольного параллелепипеда, единицах измерения площади и объема.  

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей.  

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществ-

ляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. В учебной программе указаны виды арифметических задач. В 9 классе  решаются  все виды задач, 

указанные в программе предшествующих лет обучения. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями:    

испытывать чувство гордости за свою страну;  

гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают:  

вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

Содержание учебного предмета «Математика»  

 Нумерация. Счёт равными числовыми группами. Обыкновенные и десятичные дроби. Именованные числа. Геометрия: Виды линий. Линейные меры. Их 

соотношения. 

 Арифметические действия с целыми и дробными числами. 

 Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на однозначные, двузначные, трёхзначные числа. Геометрия: Углы. Виды ломаной ли-

нии. Построение треугольников. Геометрические тела: куб, прямоугольный прямоугольник. 

 Проценты. Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. Простая задача на нахождение процентов от числа, 

на нахождение числа по его 1%. Геометрия:  Развёртка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. Развёртка правильной, 

полной пирамиды. Круг. Окружность. Шар, сечения шара. 



 Конечные и бесконечные дроби. Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные (периодические). Геометрия: Ци-

линдр, развёртка. Конусы. Все действия с десятичными дробями и целыми числами. Сложение и вычитание, умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей. Геометрия:  Симметрия: осевая, центральная. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание. Умножение и деление на целое число. Смешанное число. 

Геометрия: Площадь. Единицы измерения площади, их соотношения. Площадь круга. Совместные действия целых чисел с обыкновенными дробями и десятич-

ными дробями. 

 Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заме-

нять другими. Геометрия: Объём. Обозначение: V. Единицы измерения объёма: 1 куб.мм, 1 куб.см, 1 куб.дм, 1 куб.м, 1 куб.км. Соотношения. Измерение и вычис-

ление объёма прямоугольного параллелепипеда (куба). 

 Повторение. 

 Все действия с целыми числами, именованными числами, дробями. Решение задач. Геометрия: Вычисление периметра, площади, объёма.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по математике 
Минимальный уровень: 

 знание числового ряда чисел в пределах 100 000; 

  чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000; 

 знание таблицы сложения однозначных чисел;  

 знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

 письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 

использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

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

 выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи 

менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

 знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, 

полученными при измерении величин; 

 нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

 распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треуголь-

ник, прямоугольник, параллелограмм); 

 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на 

плоскости; 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; 

  чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

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

 знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

 знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

 устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 

1 000 000); 

 письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 



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

 выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

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

 выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вы-

числений путем повторного использования микрокалькулятора; 

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

 распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

 знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

 вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на 

плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

 применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач. 

Материально- техническое обеспечение 

Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного кабинета математики. Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место учителя; 

- комплект учебно-наглядных пособий и таблиц; 

-комплект чертёжных инструментов, комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных); 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, экран. 

 

Математика 9 класс. 1 четверть – 34 часа. 

№ 

п.п. 

        Тема Кол 

час 

Тип 

урока 

Цели Практическая деятельность Оборудование Словарь дата 

 Повторение  11       

1 Нумерация целых чи-

сел в пределах 

1000000; классы, раз-

ряды. Счет равными 

числовыми группами.  

Сравнение.  

1 Повт. -повторить классы, разряды це-

лых чисел, 

-развивать навык  счета равны-

ми числовыми группами, 

-коррекция мышления через 

использование разных приемов 

сравнения чисел. 

-запись числа с помощью цифр, 

-запись числа в таблице разря-

дов, 

-счет, 

-сравнение чисел, 

-расположение чисел по поряд-

ку 

-таблица разрядов, 

-карточка с запи-

сью текста, 

-плакат с числами 

Классы  

Разряды  

1.09 

2 Округление целых чи-

сел. 

1 Повт. -повторить нахождение разряда 

в числе, правила округления 

чисел, 

-развивать навык округления 

-запись числа в таблице разря-

дов, 

-округление чисел 

- таблица разря-

дов, 

-линейка чисел 

«0-10» 

Десятки  

Сотни  

Единицы тысяч 

Десятки тысяч 

2.09 

3 Получение, чтение, 

запись обыкновенной 

1 Повт. -повторить алгоритм получения 

о/д, 

-получение о/д, 

-соотношение дроби и рисунка, 

-карточки с изо-

бражением о/д на 

Числитель  

Знаменатель  

6.09 



дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей.  

-развивать умение читать и за-

писывать о/д, 

-отрабатывать навык преобра-

зования и сравнения о/д 

-называние дроби, 

-сравнение о/д 

геометрических 

фигурах, с о/д,  с 

индивидуальными 

заданиями 

Обыкновенная 

дробь 

6 Отрезок. Измерение 

отрезков. 

1 Закр. -повторить понятие «отрезок», 

-развивать навык выделять от-

резок из окружающих предме-

тов, 

-отрабатывать навык построе-

ния отрезков. 

-построение отрезков, 

-конструирование из отрезков, 

-измерение отрезков 

-ч-и приборы 

-счетные палочки, 

-карточки с зада-

ниями, 

-плакаты с фигу-

рами 

Отрезок  

Начало  

Конец 

9.09 

4 Образование, чтение и 

запись десятичных 

дробей. Сравнение де-

сятичных дробей. 

1 Повт. -повторить признаки десятич-

ной дроби, 

-развивать навык чтения, запи-

си, сравнения д/д 

-«Запиши без знаменателя», 

-работа в таблице разрядов, 

-нахождение заданного числа 

-карточки с о/д, 

-таблицы разря-

дов, 

-карточки с тек-

стом 

Целая часть  

Дробная часть 

Десятичные 

дроби 

7.09 

5 Преобразование, срав-

нение десятичных 

дробей. 

1 Повт. -повторить приемы преобразо-

вания десятичных дробей, 

-учить использовать их при ра-

боте с д/д 

-работа в таблице разрядов, 

-выделение разрядов д/д, 

-сравнение, сложение, вычита-

ние д/д 

-таблица разрядов, 

-карточки с д/д, 

-карточки для ин-

дивидуальной ра-

боты 

Десятые доли 

Сотые доли 

Тысячные доли 

Целая часть 

8.09 

7 Числа, полученные 

при измерении вели-

чин. Преобразование.  

1 Повт. -повторить меры измерения, 

-развивать навык чтения, запи-

си, преобразования чисел, по-

лученных при измерении, 

-систематизировать знания о 

мерах 

-соотношение мер и единиц 

измерения, 

-чтение, запись чисел, 

-выделение мелких, крупных 

единиц измерения, 

-сравнение единиц измерения 

-картинки с при-

борами, 

-карточки с еди-

ницами измере-

ния, мерами, 

-карточки с инди-

видуальным зада-

нием 

Меры массы 

Меры стоимости  

Меры длины 

13.09 

10 Линейные  меры дли-

ны.  Их соотношения 

1 комб. -познакомить с понятием «Ли-

нейные меры», 

-обобщить знания о линейных 

мерах, 

-учить различать, выделять, ис-

пользовать их при решении за-

дач, 

-развивать графические и изме-

рительные навыки 

-работа по таблице «Линейные 

меры», 

-составление соотношений, 

-построение, измерение, срав-

нение 

-таблица «Линей-

ные меры», 

-ч-и инструменты, 

-шнуры различной 

длины 

Линейные меры 16.09 

.8 Запись целых чисел, 

полученных при изме-

рении величин, деся-

тичными дробями. 

1 Комб.  -повторить соотношения мер, 

-учить преобразованию чисел, 

полученных при измерении,  

-развивать навык самопроверки 

-заполнение пропусков в таб-

лице соотношений, 

-работа по алгоритму преобра-

зования 

-таблицы соотно-

шений, 

-плакат с алго-

ритмом, 

Крупные меры  

Соотношения 

 

14.09 



-плакат с образ-

цом 

9 Запись десятичных 

дробей целыми числа-

ми, полученными при 

измерении величин. 

1 Повт. -повторить соотношения мер, 

-учить преобразованию чисел, 

полученных при измерении,  

-развивать навык самопроверки 

-заполнение пропусков в таб-

лице соотношений, 

-работа по алгоритму преобра-

зования 

-таблицы соотно-

шений, 

-плакат с алго-

ритмом, 

-плакат с образ-

цом 

Соотношения  15.09 

14 Луч. Прямая. 1 Повт. -повторить признаки фигур 

«луч, прямая», 

-развивать чертежные навыки 

-выполнение чертежей, 

-называние,  

-соотношение фигур и назва-

ний 

-плакаты с черте-

жами, 

-ч-и инструменты 

Луч  

Прямая  

23.09 

11 Арифметические действия с целыми и дробными числами       35ч    

12 Сложение и вычитание 

целых чисел. 

1 Закр.  -закреплять навыки сложения и 

вычитания целых чисел, 

-развивать устные вычисли-

тельные навыки,  

-создание бытовых ситуаций, 

где возникает необходимость 

сложения и вычитания целых 

чисел 

  20.09 

13 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

1 Повт. -повторить алгоритм сложения 

и вычитания д/д с одинаковыми 

и разными знаменателями, 

-закреплять умения  при реше-

нии бытовых задач, 

-развивать вычислительные на-

выки 

- создание бытовых ситуаций, 

где возникает необходимость 

сложения и вычитания целых 

чисел 

  21.09 

15 Контрольная работа на 

начало учебного года. 

1 Пров. 

Зун. 

-проверить ЗУН учащихся на 

начало учебного года. 

      22.09 

16 Анализ контрольной 

работы 

1 обобщ -проанализировать учебный 

материал, в котором были до-

пущены ошибки; 

-отрабатывать вычислительные 

навыки учащихся. 

-решение примеров и задач; 

-работа над ошибками; 

- выполнение построений. 

-карточка с алго-

ритмом, 

-карточки для ин-

дивидуальной ра-

боты, для к.з. за-

дачи 

  

 

27.09 

17 Нахождение неизвест-

ного компонента при 

сложении и вычита-

нии. 

1 Повт. -повторить правила нахождения 

неизвестного числа при сложе-

нии и вычитании, 

-формировать вычислительные 

навыки 

-решение уравнений, 

-составление уравнений по за-

даче 

-плакат с образ-

цами, 

-плакат с к.з. 

Слагаемое  

Уменьшаемое  

Вычитаемое  

28.09 

18 Решение примеров в 2-

4 действия. 

1 Повт. -повторить правила расстанов-

ки действия в примерах без 

скобок, 

-составить пример по инструк-

ции, 

-расставить действия, 

-карточки с инст-

рукцией, дейст-

вий, 

Сильные дейст-

вия  

Слабые действия 

29.09 



-учить использовать правило 

при решении задач. 

-решить удобным способом -плакаты с алго-

ритмом 

 Углы. Виды углов. 1 Закр. -обобщить знания об углах, 

-развивать умение в классифи-

кации углов по видам, 

-формировать ч-и навыки 

-называние углов, 

-нахождение углов по инструк-

ции, 

-построение углов 

-карточки с назва-

ниями видов уг-

лов, 

-ч-и инструменты 

Прямой угол 

Тупой угол  

Острый угол 

30.09 

19 Умножение целых чи-

сел и десятичных дро-

бей на однозначное 

число 

1 Повт. -повторить алгоритм умноже-

ния, 

-формировать навык оформле-

ния записи, 

-развивать вычислительные на-

выки 

-работа по плакату, 

-составление примера для ре-

шения простой задачи, 

-«Найди ошибку» 

-плакат с алго-

ритмом, с задани-

ем, 

-карточки для ин-

дивидуальной ра-

боты 

Первый множи-

тель  

Второй множи-

тель 

4.10 

20 Деление целых чисел 

на однозначное число, 

круглые десятки. 

1 Повт. -повторить алгоритм деления, 

-формировать навык оформле-

ния записи, 

-развивать вычислительные на-

выки 

-работа по плакату, 

-составление примера для ре-

шения простой задачи, 

-«Найди ошибку» 

-плакат с алго-

ритмом, с задани-

ем, 

-карточки для ин-

дивидуальной ра-

боты 

Делимое  

Делитель  

Первое неполное 

делимое 

5.10 

21 Деление десятичной 

дроби на однозначное 

число. 

1 Повт. -повторить алгоритм деления, 

-формировать навык оформле-

ния записи, 

-развивать вычислительные на-

выки 

-работа по плакату, 

-составление примера для ре-

шения простой задачи, 

-«Найди ошибку» 

-плакат с алго-

ритмом, с задани-

ем, 

-карточки для ин-

дивидуальной ра-

боты 

Целая часть 

Делимое  

Делитель  

Первое неполное 

делимое 

6.10 

22 Измерение величины 

углов с помощью 

транспортира. 

1 Повт. -повторить элементы транспор-

тира, порядок работы с ним, 

-развивать навык построения и 

измерения углов с помощью 

транспортира 

-называние элементов транс-

портира, 

-построение углов, 

-измерение углов, 

-выбор углов 

-транспортиры, 

-карточки с зада-

ниями, 

-тесты по теме 

Транспортир  

Градус  

7.10 

23 Деление чисел, полу-

ченных при измерении 

величин, на однознач-

ное число. 

1 Повт. -повторить правило преобразо-

вания чисел, полученных при 

измерении, 

-формировать навык деления, 

-развивать вычислительные на-

выки 

-преобразование чисел, 

-решение примеров, задач, 

-конструирование 

-плакат с числами, 

-плакат с образ-

цом, 

-проволока 

Преобразовать  

Делимое  

Делитель  

Первое неполное 

делимое 

11.10 

24 

25 

Умножение и деление 

на 10, 100, 1000 без 

остатка, с остатком. 

2 Повт. -повторить правило умножения 

и деления на 10, 100, 1000, 

-отрабатывать навык учащихся 

в решении примеров 

-работа с таблицей разрядов, 

-работа с пособием «Бегающая 

запятая», 

-нахождение и исправление 

ошибки 

-таблица разрядов, 

-«Бегающая запя-

тая», 

-плакат с прави-

лом 

Увеличить До-

писать  

Уменьшить  

Убрать  

Перенести   

 

12.10 

13.10 



26 Ломаная линия. Виды 

ломаной линии: замк-

нутая, незамкнутая 

1 Повт. -повторить понятие «ломаная 

линия», виды ломаной линии, 

-формировать умение в нахож-

дении длины ломаной линии, 

-развивать ч-и навыки 

-классификация ломаных ли-

ний, 

-построение, 

-измерение длины, 

-нахождение периметра. 

-плакат «Ломаные 

линии», с фигура-

ми 

-карточки с фор-

мулами  

Замкнутая лома-

ная  

Незамкнутая ло-

маная  

Длина  

Периметр . 

14.10 

27 Умножение целых чи-

сел, десятичных дро-

бей на двузначное 

число 

1 Повт. -повторить алгоритм умноже-

ния на двузначное число, 

-отрабатывать навык выполне-

ния вычисления, 

-коррекция мышления через 

сравнение примеров на умно-

жение целых чисел и десятич-

ных дробей 

-работа с пособием «Бегающая 

запятая», 

-работа с плакатами-образцами, 

-работа по алгоритму, 

-составление примера по инст-

рукции, 

-сравнение примеров 

-«Бегающая запя-

тая», 

-плакаты с образ-

цами, 

-алгоритм 

Целое число  

Десятичная 

дробь 

Первый множи-

тель  

Второй множи-

тель 

18.10 

28 Деление целых чисел, 

десятичных дробей на 

двузначное число. 

1 Повт. --повторить алгоритм деления  

на двузначное число, 

-отрабатывать навык выполне-

ния вычисления, 

-коррекция мышления через 

сравнение примеров на деление 

целых чисел и десятичных дро-

бей  

-работа с плакатами-образцами, 

-работа по алгоритму, 

-составление примера по инст-

рукции, 

-сравнение примеров 

-плакаты с образ-

цами, 

-алгоритм 

Целое число  

Десятичная 

дробь 

Делимое  

Первое неполное 

делимое 

19.10 

30 Треугольники. Виды 

треугольников. По-

строение треугольни-

ков по известным уг-

лам и стороне. 

1 Повт. -повторить признаки, элементы, 

виды  треугольников по углам, 

-формировать навык определе-

ния вида треугольников, 

-развивать умение построения 

треугольников 

-выделение треугольников из 

группы фигур, 

-характеристика треугольника, 

-построение, 

-определение вида 

-плакат с набором 

фигур, с назва-

ниями видов, 

-геометрические 

фигуры-

треугольники, 

-ч-и инструменты 

Треугольник  

Тупоугольный  

Прямоугольный  

Остроугольный  

21.10 

29 Контрольная работа за 

1 четверть 

1 Про-

верка 

ЗУН 

- выявить качество усвоенного 

материала за 1 четверть. 

   20.10 

31 Анализ контрольной 

работы 

1 Обоб

щен. 

- систематизировать материал 

по темам; 

- повторить недостаточно усво-

енные темы. 

- работа с алгоритмами; 

- работа с образцами с объяс-

нением темы. 

Алгоритмы, таб-

лицы. 

 25.10 

32 Умножение целых чи-

сел на трехзначное 

число. 

1 Со-

об.н.з. 

-познакомить с алгоритмом ум-

ножения на трехзначное число, 

-развивать вычислительный 

навык 

-работа по плакату-образцу, 

-работа с алгоритмом, 

-проверка решенного примера 

-плакат- с образ-

цом, 

-плакат с алго-

ритмом, 

-карточки с инди-

Первый множи-

тель  

Второй множи-

тель  

Первое, второе, 

26.10 



видуальным зада-

нием 

третье неполное 

произведение 

33 Деление целого числа 

на трехзначное число 

1 Со-

об.н.з. 

-познакомить с алгоритмом де-

ления на трехзначное число, 

-развивать вычислительный 

навык 

-работа по плакату-образцу, 

-работа с алгоритмом, 

-проверка решенного примера 

-плакат с образ-

цом, с алгорит-

мом, 

-карточки с инди-

видуальным зада-

нием 

Делимое  

Делитель  

Первое неполное 

делимое 

27.10 

34 Решение задач на дви-

жение 

1 Комб. -повторить правила нахождения 

скорости, времени, расстояния, 

-учить решать задачи, исполь-

зуя числовые данные с чертежа, 

-развивать вычислительный 

навык через решение задач  

-решение простых задач на на-

хождение времени, скорости, 

расстояния, 

-составление задач по чертежу, 

-дополнение текста задачи чи-

словыми данными 

-плакаты с прави-

лами, с чертежами 

Скорость  

Время  

Расстояние  

28.10 

    2 четверть – 28 часов.     

38 Длины сторон тре-

угольника. Построение 

треугольника по из-

вестному углу и дли-

нам двух сторон. 

1  -повторить признаки, элементы, 

виды  треугольников по сторо-

нам, 

-формировать навык определе-

ния вида треугольников, 

-развивать умение построения 

треугольников 

-выделение треугольников из 

группы фигур, 

-характеристика треугольника, 

-построение, 

-определение вида 

-плакат с набором 

фигур, с назва-

ниями видов тре-

угольников, 

-геометрические 

фигуры-

треугольники, 

-ч-и инструменты 

Равносторонний  

Равнобедренный  

Разносторонний  

11. 

35 Выполнение вычисле-

ний на калькуляторе. 

1 Пр.р. -познакомить с элементами, 

операциями калькулятора, 

-учить выполнять вычисления, 

-формировать навык пользова-

ния калькулятором 

-называние элементов кальку-

лятора, 

-показ чисел, 

-выполнение вычислений 

-калькуляторы, 

-плакат с алго-

ритмом, 

-карточки с зада-

ниями 

Калькулятор  8.11 

36 Нахождение неизвест-

ного компонента при 

сложении, вычитании. 

1 Повт. -повторить правила нахождения 

неизвестного числа при сложе-

нии и вычитании, 

-формировать вычислительные 

навыки 

-решение уравнений, 

-составление уравнений по за-

даче 

-плакат с образ-

цами, 

-плакат с к.з. 

Слагаемое  

Уменьшаемое  

Вычитаемое  

9.11 

37 Арифметические дей-

ствия с целыми числа-

ми 

1 Повт. -автоматизировать навыки вы-

полнения арифметических дей-

ствий с целыми числами 

-выполнение вычислений, 

-составление примеров по ин-

струкции, 

-анализ выполненных вычис-

лений 

-карточки с инст-

рукцией, 

-плакаты с гото-

выми примерами 

Целое число 10.11 

39 Контрольная работа по 

теме «Арифметиче-

1 Пров. 

ЗУН 

-проверить степень усвоения 

материала по теме «Арифмети-

-выполнение заданий -карточки для ин-

дивидуальной са-

 15.11 



ские действия с целы-

ми и дробными числа-

ми» 

ческие действия с целыми и 

дробными числами», 

-выявить пробелы в знаниях 

учащихся,  

-развивать самостоятельность 

мостоятельной 

работы 

40 Нахождение неизвест-

ного компонента при 

сложении, вычитании. 

1 Повт. -повторить правила нахождения 

неизвестного числа при сложе-

нии и вычитании, 

-формировать вычислительные 

навыки 

-решение уравнений, 

-составление уравнений по за-

даче 

-плакат с образ-

цами, 

-плакат с к.з. 

Слагаемое  

Уменьшаемое  

Вычитаемое  

16.11 

41 Арифметические дей-

ствия с целыми числа-

ми 

1 Повт. -автоматизировать навыки вы-

полнения арифметических дей-

ствий с целыми числами 

-выполнение вычислений, 

-составление примеров по ин-

струкции, 

-анализ выполненных вычис-

лений 

-карточки с инст-

рукцией, 

-плакаты с гото-

выми примерами 

Целое число 17.11 

43 Арифметические дей-

ствия с десятичными 

дробями. 

1 Повт. -автоматизировать навыки вы-

полнения арифметических дей-

ствий с десятичными дробями 

-выполнение вычислений, 

-составление примеров по ин-

струкции, 

-анализ выполненных вычис-

лений 

-карточки с инст-

рукцией, 

-плакаты с гото-

выми примерами 

Целая часть  

Дробная часть 

22.11 

42 Геометрические тела: 

прямоугольный парал-

лелепипед, куб. 

1 Со-

об.н.з. 

- познакомить с особенностями 

куба и прямоугольного парал-

лелепипеда; 

- учить выделять их элементы; 

- развивать навык в различении 

геометрических тел. 

- работа с геометрическими 

телами: показ рёбер, основа-

ний, граней; 

- сравнительный анализ; 

- построение тел по клеточкам. 

Геометрические 

тела, модели тел, 

чертежи. 

 18.11 

46 Развёртка куба. 1 Со-

об.н.з. 

- повторить особенности эле-

ментов куба; 

- учить выполнять развёртку 

куба по образцам; 

- учить изготавливать модель 

куба. 

- работа с моделью куба: показ 

и называние элементов и их 

особенностей; 

- выполнение развёртки куба 

по образцу; модели куба из 

картона. 

-модель куба,  

-образцы развёрт-

ки,  

-карточки для 

1алгоритма «По-

рядок изготовле-

ния модели куба». 

 25.11 

44 

45 

Арифметические дей-

ствия с целыми числа-

ми, десятичными дро-

бями 

2 Закр. -автоматизировать навыки вы-

полнения арифметических дей-

ствий с целыми числами и де-

сятичными дробями 

-выполнение вычислений, 

-составление примеров по ин-

струкции, 

-анализ выполненных вычис-

лений 

-карточки с инст-

рукцией, 

-плакаты с гото-

выми примерами 

Целое число 

Целая часть  

Дробная часть 

23.11 

54.11 

 Проценты  27       

47 Понятие о проценте 1 Со- -познакомить учащихся с поня- -деление квадрата на 100 час- -квадраты, Процент  29.11 



об.н.з. тием «процент», с его обозна-

чением знаком %, 

-учить выражать обыкновенные 

и десятичные дроби в %, 

тей и выделение 1/100 часть, 

-выражение в % обыкновенных 

и десятичных дробей 

-карточки с зада-

нием 

Часть  

48 Замена процентов 

обыкновенной и деся-

тичной дробью 

1 Со-

об.н.з. 

-учить заменять проценты дро-

бями, 

-развивать навык чтения и за-

писи % 

- деление квадрата на 100 час-

тей и выделение 1/100 часть, 

-штриховка %, 

-чтение, запись % 

-квадраты, 

-карточки с зада-

нием, с дробями, 

% 

Процент  

 

30.11 

50 Развертка прямоуголь-

ного параллелепипеда, 

куба. 

1 Со-

об.н.з. 

-познакомить учащихся с осо-

бенностями прямоугольного 

параллелепипеда, 

-повторить элементы п.п., 

-развивать ч-и навыки 

-называние элементов, 

-измерение ребер, 

-построение развертки 

-модели п.п., 

-разнообразные 

схемы разверток, 

-ч-и инструменты 

Прямоугольный  2.12 

49 Нахождение 1% от 

числа 

1 Со-

об.н.з. 

-познакомить с правилом нахо-

ждения 1%, 

-учить применять его при со-

ставлении примеров, 

-развивать навык деления на 

100 

-деление квадрата на 100 час-

тей и выделение 1/100 часть, 

-составление примеров на на-

хождение 1% 

-плакат с прави-

лом, 

-карточки для ин-

дивидуальной ра-

боты 

Один процент 1.12 

51 Решение задач на на-

хождение 1% от числа 

1 Комб. -повторить правило нахожде-

ния 1%, 

-учить применять правило при 

решении задач, 

-развивать навык деления на 

100. 

-работа с формулой, 

-работа с тестами, 

-составление алгоритма 

-карточка с фор-

мулой, 

-тесты, 

-карточки с алго-

ритмом 

Один процент 6.12 

52 Нахождение несколь-

ких процентов от чис-

ла 

1 Со-

об.н.з. 

-познакомить с правилом нахо-

ждения нескольких процентов, 

-учить применять его при со-

ставлении примеров, 

-развивать навык деления на 

100 

-деление квадрата на 100 час-

тей и выделение нескольких 

сотых частей, 

-составление примеров на на-

хождение нескольких процен-

тов 

-плакат с прави-

лом, 

-карточки для ин-

дивидуальной ра-

боты 

Несколько про-

центов 

7.12 

54 Площадь боковой и 

полной  поверхности 

куба 

1 Со-

об.н.з. 

-повторить правило нахожде-

ния площади квадрата, элемен-

ты, особенности граней куба, 

-познакомить с порядком нахо-

ждения площади боковой и 

полной поверхности куба, 

-развивать вычислительные на-

выки  

-выбрать формулу для нахож-

дения площади, 

-анализ развертки куба, 

-составление плана работы при 

нахождении площади боковой 

и полной поверхности куба 

-карточки с фор-

мулами, 

-модели куба, 

-развертка куба, 

-карточки с эле-

ментами плана 

работы 

Боковая поверх-

ность  

Полная поверх-

ность 

9.12 

53 Решение задач на на-

хождение нескольких 

1 Комб. -повторить правило нахожде-

ния нескольких процентов, 

-работа с формулой, 

-работа с тестами, 

-карточка с фор-

мулой, 

Несколько про-

центов 

8.12 



процентов от числа -учить применять правило при 

решении задач, 

-развивать навык деления на 

100 

-составление алгоритма -тесты, 

-карточки с алго-

ритмом 

55 Замена 50% обыкно-

венной дробью 

1 Со-

об.н.з. 

-повторить правило замены 

процентов обыкновенной дро-

бью, 

-учить применять правило при 

нахождении 50%, 

-развивать вычислительные на-

выки 

-заменить 50% обыкновенной 

дробью, 

-преобразование обыкновенной 

дроби, 

-нахождение % дробью 

-карточка с фор-

мулой, 

-плакат с преобра-

зованной дробью 

Одна вторая 

часть 

13.12 

56 Замена 10%, 20% 

обыкновенной дробью 

1 Со-

об.н.з. 

-повторить правило замены 

процентов обыкновенной дро-

бью, 

-учить применять правило при 

нахождении 10%,20%; 

-развивать вычислительные на-

выки 

-заменить 10% 

,20%обыкновенной дробью, 

-преобразование обыкновенной 

дроби, 

-нахождение % дробью 

-карточка с фор-

мулой, 

-плакат с преобра-

зованной дробью 

Одна десятая 

часть 

14.12 

58 Площадь боковой и 

полной поверхности 

прямоугольного па-

раллелепипеда 

1 Комб. -повторить правило нахожде-

ния площади прямоугольника, 

элементы, особенности граней 

параллелепипеда, 

-познакомить с порядком нахо-

ждения площади боковой и 

полной поверхности паралле-

лепипеда, 

-развивать вычислительные на-

выки  

-выбрать формулу для нахож-

дения площади, 

-анализ развертки прямоуголь-

ного параллелепипеда, 

-составление плана работы при 

нахождении площади боковой 

и полной поверхности п.п. 

-карточки с фор-

мулами, 

-модели п.п., 

-развертка п.п., 

-карточки с эле-

ментами плана 

работы 

Боковая поверх-

ность  

Полная поверх-

ность. 

16.12 

57 Контрольная работа за 

2 четверть 

1 Про-

верка 

ЗУН 

- выявить качество усвоенного 

материала за 1 четверть. 

   15.12 

59 Анализ контрольной 

работы 

1 Обоб

щен. 

- систематизировать материал 

по темам; 

- повторить недостаточно усво-

енные темы. 

- работа с алгоритмами; 

- работа с образцами с объяс-

нением темы. 

Алгоритмы, таб-

лицы. 

 20.12 

60 Замена 25, 75% обык-

новенной дробью 

1 Со-

об.н.з. 

-повторить правило замены 

процентов обыкновенной дро-

бью, 

-учить применять правило при 

нахождении 75%,25% 

-развивать вычислительные на-

-заменить 75% , 

25%обыкновенной дробью, 

-преобразование обыкновенной 

дроби, 

-нахождение % дробью 

-карточка с фор-

мулой, 

-плакат с преобра-

зованной дробью 

Три четвертых 

части 

21.12 



выки 

62 Пирамида. Развертка  

правильной полной 

пирамиды. 

1 Со-

об.н.з. 

-познакомить с геометрическим 

телом «пирамида», ее частями, 

видами,  

-учить выполнять развертку 

пирамиды, 

-развивать ч-и навыки 

-рассматривание пирамиды, 

-нахождение предметов пира-

мидальной формы, 

-выполнение чертежа разверт-

ки пирамиды 

-макет пирамиды, 

-рисунки, предме-

ты пирамидальной 

формы, 

-плакат с черте-

жом развертки 

Пирамида пра-

вильная полная 

 

23.12 

61 Нахождение числа по 

одному его проценту 

1 Со-

об.н.з. 

-познакомить с правилом нахо-

ждения числа по одному его 

проценту, 

-учить применять его при ре-

шении задач, 

-развивать навык умножения на 

100 

-деление квадрата на 100 час-

тей и выделение одной сотой 

части, 

-формулировка правила, 

-составление примеров на на-

хождение числа 

 

-квадрат, 

-плакат с прави-

лом 

Сотая часть 22.12 

    3 четверть – 40 часов     

63 Нахождение числа по 

50 его процентам 

1 Со-

об.н.з. 

-познакомить с правилом нахо-

ждения числа по 50 его процен-

там, 

-учить применять его при ре-

шении задач, 

-развивать навык умножения на 

2 

-деление квадрата на 100 час-

тей и выделение половины, 

-формулировка правила, 

-составление примеров на на-

хождение числа 

 

-квадрат, 

-плакат с прави-

лом 

Половина  

Вторая часть 

10.01 

64 Нахождение числа по 

25 его процентам 

1 Со-

об.н.з. 

-познакомить с правилом нахо-

ждения числа по 25 его процен-

там, 

-учить применять его при ре-

шении задач, 

-развивать навык умножения на 

4 

-деление квадрата на 100 час-

тей и выделение четвертой час-

ти, 

-формулировка правила, 

-составление примеров на на-

хождение числа 

 

-квадрат, 

-плакат с прави-

лом 

Четвертая часть 11.01 

66 Круг и окружность. 

Линии в круге. 

1 Обоб. -обобщить знания учащихся о 

круге, окружности, линиях в 

круге, 

-формировать умение выпол-

нять чертеж окружности по за-

данному диаметру 

-определить признаки круга, 

окружности, 

-выполнять чертеж окружности 

по заданному диаметру, 

-показать радиус, диаметр в 

окружности 

-модели круга, 

окружности, 

-плакат с линия-

ми, 

-ч-и инструменты 

Круг  

Окружность  

Радиус .Диаметр  

Дуга . Хорда  

Сектор  

Сегмент  

13.01 

65 Нахождение числа по 

20 его процентам 

1 Со-

об.н.з. 

-познакомить с правилом нахо-

ждения числа по 20 его процен-

там, применять его при реше-

нии задач, 

-развивать навык умножения на 

5 

-деление квадрата на 100 час-

тей и выделение пятой части, 

-формулировка правила, 

-составление примеров на на-

хождение числа 

 

-квадрат, 

-плакат с прави-

лом 

Пятая часть 12.01 



67 Нахождение числа по 

10 его процентам 

1 Со-

об.н.з. 

-познакомить с правилом нахо-

ждения числа по 10 его процен-

там, 

-учить применять его при ре-

шении задач, 

-развивать навык умножения на 

10 

-деление квадрата на 100 час-

тей и выделение десятой части, 

-формулировка правила, 

-составление примеров на на-

хождение числа 

 

-квадрат, 

-плакат с прави-

лом 

Десятая часть 17.01 

68 Решение задач на на-

хождение нескольких 

процентов от числа 

1 Комб. -повторить правило нахождение 

нескольких процентов от числа, 

-учить применять его при ре-

шении задач, 

-развивать навык деления на 

100 с остатком и без остатка 

-деление квадрата на 100 час-

тей и выделение десятой части, 

-формулировка правила, 

-составление к.з. к задаче, 

-решение задач 

-квадрат, 

-плакат с прави-

лом, 

-карточки для к.з., 

-карточки с при-

мерами решения 

 18.01 

70 Длина окружности 1 Со-

об.н.з. 

-познакомить с правилом нахо-

ждения длины окружности, 

-учить применять его при ре-

шении геометрических задач 

-измерение длины окружности 

подручными средствами, 

-вычисление длины окружно-

сти с использованием формулы 

-проволока,  

-нитки, 

-портновский 

метр, 

-плакат с форму-

лой 

Длина окружно-

сти 

20.01 

69 Решение задач на на-

хождение нескольких 

процентов от числа 

1 Комб. -повторить правило нахождение 

нескольких процентов от числа, 

-учить применять его при ре-

шении задач, 

-развивать навык деления на 

100 с остатком и без остатка 

-деление квадрата на 100 час-

тей и выделение десятой части, 

-формулировка правила, 

-составление к.з. к задаче, 

-решение задач 

-квадрат, 

-плакат с прави-

лом, 

-карточки для к.з., 

-карточки с при-

мерами решения 

 19.01 

71 Контрольная работа по 

теме «Проценты» 

1 Пров. 

ЗУН 

-проверить степень усвоения 

материала по теме «Проценты», 

-выявить пробелы в знаниях 

учащихся,  

-развивать самостоятельность 

-выполнение заданий -карточки для ин-

дивидуальной са-

мостоятельной 

работы 

 24.01 

72 Анализ контрольной 

работы 

1 Обоб. -обобщить знания по изученной 

теме, 

-закрепить материал, в котором 

были допущены ошибки 

   25.01 

74 Шар. Сечение шара. 1 Со-

об.н.з. 

-познакомить с геометрическим 

телом «шар», сечением шара, 

-развивать умение находить 

предметы шарообразной формы 

-рассматривание шара, сечения 

шара, 

-нахождение предметов шаро-

образной формы, 

 

-макет шара, 

-макет шара в раз-

резе, 

-рисунки, предме-

ты шарообразной 

формы 

Шар  

Сечение шара 

27.01 

 Конечные и бесконечные десятичные дроби  9ч     



73 Замена десятичных 

дробей в виде обыкно-

венных 

1 Со-

обн.м. 

 

-познакомить с алгоритмом за-

мены десятичных дробей в виде 

обыкновенных, 

-формировать умение выделять 

целую и дробную часть 

-составление алгоритма, 

-заполнение таблицы, 

-«Проверь себя» 

-карточки с алго-

ритмом, 

-плакат с табли-

цей, с образцом 

Десятичная 

дробь  

Обыкновенная 

дробь 

26.01 

75 Замена обыкновенных 

дробей в виде деся-

тичных 

1 Со-

об.н.м

. 

 

-познакомить с алгоритмом за-

мены обыкновенных дробей в 

виде десятичных, 

-развивать вычислительные на-

выки 

-составление алгоритма, 

-заполнение таблицы, 

-«Проверь себя» 

-карточки с алго-

ритмом, 

-плакат с табли-

цей, с образцом 

Десятичная 

дробь  

Обыкновенная 

дробь 

31.01 

76 Конечные и бесконеч-

ные дроби 

1 Комб. -повторить алгоритм замены 

обыкновенных дробей в виде 

десятичных, 

-познакомить с понятиями «ко-

нечные», «бесконечные» дроби, 

-развивать  навыки деления  

-составление алгоритма, 

-классификация дробей 

-карточки с алго-

ритмом, 

-карточки с назва-

нием 

Конечная дробь  

Бесконечная 

дробь 

1.02 

78 Цилиндр. Развертка 

цилиндра 

1  -дать понятие о цилиндре, 

-познакомить с элементами ци-

линдра и их свойствами, 

-научить выполнять развертку 

цилиндра 

 

-рассматривание цилиндра, 

-нахождение предметов цилин-

дрической формы, 

-выполнение чертежа разверт-

ки цилиндра 

 

-макет цилиндра, 

-карточки с назва-

ниями элементов, 

-рисунки, предме-

ты цилиндриче-

ской формы, 

-плакат с черте-

жом развертки 

Цилиндр  3.02 

77 Замена смешанного 

числа десятичной дро-

бью 

1 Комб. -познакомить с алгоритмом за-

мены смешанного числа в виде 

десятичной дроби, 

-развивать вычислительные на-

выки 

-составление алгоритма, 

-заполнение таблицы, 

-«Проверь себя» 

-карточки с алго-

ритмом, 

-плакат с табли-

цей, с образцом 

Десятичная 

дробь  

Смешанное чис-

ло. 

2.02 

79 Арифметические дей-

ствия с целыми и 

дробными числами 

1 Повт. -автоматизировать навыки вы-

полнения арифметических дей-

ствий с целыми и дробными 

числами 

-выполнение вычислений, 

-составление примеров по ин-

струкции, 

-анализ выполненных вычис-

лений 

-карточки с инст-

рукцией, 

-плакаты с гото-

выми примерами 

Целые числа  

Дроби  

7.02 

80 Контрольная работа по 

теме «Конечные и бес-

конечные десятичные 

дроби» 

1 Пров. 

ЗУН 

-проверить степень усвоения 

материала по теме «Конечные и 

бесконечные дроби», 

-выявить пробелы в знаниях 

учащихся,  

-развивать самостоятельность 

-выполнение заданий -карточки для ин-

дивидуальной са-

мостоятельной 

работы 

 8.02 

81 Анализ контрольной 1 Обоб. -обобщить знания по изученной    9.02 



работы теме, 

-закрепить материал, в котором 

были допущены ошибки 

82 Конусы. Усеченный 

конус. Развертка кону-

са. 

1 Со-

об.н.з. 

-познакомить с геометрическим 

телом «конус», «усеченный ко-

нус», 

-учить выполнять развертку 

конуса, 

-развивать ч-и навыки 

-рассматривание конуса, 

-нахождение предметов кону-

сообразной формы, 

-выполнение чертежа разверт-

ки конуса 

 

-макет конуса, 

-рисунки, предме-

ты конусообраз-

ной формы, 

-плакат с черте-

жом развертки 

Конус  

Усеченный ко-

нус  

10.02 

 Все действия с десятичными дробями и целыми числами 10ч     

83 Сложение и вычитание 

целых чисел и деся-

тичных дробей 

1 Закр. -автоматизировать навыки вы-

полнения сложения и вычита-

ния  целых чисел и десятичных 

дробей 

-выполнение вычислений, 

-составление примеров по ин-

струкции, 

-анализ выполненных вычис-

лений 

-карточки с инст-

рукцией, 

-плакаты с гото-

выми примерами 

Целые числа  

Десятичные 

дроби 

14.02 

84 Умножение и деление 

целых чисел, десятич-

ных дробей 

2 Закр. -автоматизировать навыки вы-

полнения умножения и деления 

целых чисел и десятичных дро-

бей 

-выполнение вычислений, 

-составление примеров по ин-

струкции, 

-анализ выполненных вычис-

лений 

-карточки с инст-

рукцией, 

-плакаты с гото-

выми примерами 

Целые числа  

Десятичные 

дроби 

15.02 

85 Построение симмет-

ричных фигур относи-

тельно оси симметрии 

1 Повт. -повторить и обобщить опыт 

построения симметричных фи-

гур, 

-развивать точность в построе-

нии 

-составление алгоритма по-

строения симметричных фигур, 

-анализ образцов, 

-построение 

-карточки с алго-

ритмом, 

-плакаты с образ-

цами, 

-ч-и инструменты 

Симметричные 

фигуры относи-

тельно оси сим-

метрии 

16.02 

87 

88 

Решение примеров в 2-

4 действия  

2 Закр. -повторить порядок действий в 

примерах со скобками и без 

скобок, 

-закреплять вычислительные 

навыки 

-работа с таблицей «Порядок 

действий», 

-расстановка действий в при-

мерах, 

-составление примера по схеме 

-плакат с табли-

цей, 

-карточки со схе-

мой 

Порядок дейст-

вий 

21.02 

22.02 

86 Построение симмет-

ричных фигур относи-

тельно центра симмет-

рии 

1 Повт. -повторить и обобщить опыт 

построения симметричных фи-

гур, 

-развивать точность в построе-

нии 

-составление алгоритма по-

строения симметричных фигур, 

-анализ образцов, 

-построение 

-карточки с алго-

ритмом, 

-плакаты с образ-

цами, 

-ч-и инструменты 

Симметричные 

фигуры относи-

тельно центра 

симметрии 

17.02 

89 Запись десятичных 

дробей на калькулято-

ре 

1 Практ.

р. 

-повторить  элементы, операции 

калькулятора, 

-учить показывать десятичные 

дроби на калькуляторе, 

-формировать навык пользова-

-называние элементов кальку-

лятора, 

-показ чисел, 

-показ десятичных дробей 

-калькуляторы, 

-плакат с алго-

ритмом, 

-карточки с зада-

ниями 

Калькулятор  28.02 



ния калькулятором 

90 Выполнение вычисле-

ний на калькуляторе  

без округления 

1 Практ.

р. 

-повторить  элементы, операции 

калькулятора, 

-учить выполнять вычисления 

без округления, 

-формировать навык пользова-

ния калькулятором 

-называние элементов кальку-

лятора, 

-показ чисел, 

-выполнение вычислений без 

округления 

-калькуляторы, 

-плакат с алго-

ритмом, 

-карточки с зада-

ниями 

Калькулятор  1.03 

91 Выполнение вычисле-

ний на калькуляторе  с 

округлениями 

1 Практ.

р. 

-повторить  элементы, операции 

калькулятора, 

-учить выполнять вычисления с 

округлениями, 

-формировать навык пользова-

ния калькулятором 

-называние элементов кальку-

лятора, 

-показ чисел, 

-выполнение вычислений с ок-

руглениями 

-калькуляторы, 

-плакат с алго-

ритмом, 

-карточки с зада-

ниями 

Калькулятор  2.03 

 Обыкновенные дроби 20       

93 Получение обыкно-

венных дробей. 

1 Повт. -повторить образование, виды 

обыкновенных дробей, 

-отрабатывать навык чтения, 

записи о.д. 

-получение о.д. с помощью 

геометрических фигур, 

-запись дробей, 

-чтение дробей, 

-выделение числителя, знаме-

нателя 

-геометрические 

фигуры, полоски, 

отрезки, 

-карточки с дро-

бями, 

Числитель  

Знаменатель  

Обыкновенная 

дробь 

7.03 

94 Смешанные числа 1 Повт. -повторить получение смешан-

ных чисел, 

-формировать навык преобра-

зования смешанного числа в 

неправильную о.д. 

-получение смешанного числа с 

помощью геометрических фи-

гур, 

-запись с.ч., чтение с.ч., 

-выделение частей с.ч. 

-геометрические 

фигуры, 

-карточки со с.ч. 

 

 

Смешанное чис-

ло 

Целая часть  

Дробная часть 

9.03 

92 

95 

Площадь геометриче-

ской фигуры. Нахож-

дение площади . 

2 Обоб. -обобщить знания о площади 

геометрических фигур, ее на-

хождении, 

-отрабатывать навык нахожде-

ния площади 

-связь с жизнью, 

-работа с «Танграмом», 

-работа с квадратами, 

-выбор формулы 

-рисунок поля, 

-детали игры 

«Танграм», 

-фигуры –

квадратные см 

Площадь  3.03 

10.03 

96 

97 

Преобразование дро-

бей 

2 Повт. 

Закр. 

-повторить правила преобразо-

вания о.д., 

-отрабатывать навык преобра-

зования о.д. 

-выразить о.д. в крупных долях, 

-сократить, 

-преобразовать в неправильную 

дробь 

-карточки с чис-

лами, с алгорит-

мом по преобра-

зованию, 

-геометрические 

фигуры 

Преобразовать  

Сократить  

14.03 

15.03 

98 

 

Итоговая контрольная 

работа за 3 четверть 

1 Пров 

.ЗУН 

-проверить степень усвоения 

материала в 3 четверти, 

-выявить пробелы в знаниях 

учащихся,  

-выполнение заданий -карточки для ин-

дивидуальной са-

мостоятельной 

работы 

 16.03 



-развивать самостоятельность 

100 Анализ контрольной 

работы 

1 Обоб. -обобщить знания по изученной 

теме, 

-закрепить материал, в котором 

были допущены ошибки 

   21.03 

101 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей 

с одинаковыми знаме-

нателями 

1 Повт. -повторить, обобщить знания 

учащихся о выполнении сложе-

ния о.д. с одинаковыми знаме-

нателями, 

-развивать вычислительные на-

выки 

-показ на отрезках, 

-формулировка правила, 

-составление примеров, 

-решение примеров 

-карточки с отрез-

ками, с алгорит-

мом 

-плакат с образ-

цом,  

Числитель  22.03 

102 Вычитание обыкно-

венных дробей с оди-

наковыми знаменате-

лями 

1 Повт. -повторить, обобщить знания 

учащихся о выполнении вычи-

тания о.д. с одинаковыми зна-

менателями, 

-развивать вычислительные на-

выки 

-показ на отрезках, 

-формулировка правила, 

-составление примеров, 

-решение примеров 

-карточки с отрез-

ками, 

-плакат с образ-

цом, 

-карточки с алго-

ритмом 

Числитель  23.03 

99 

103 

Площадь прямоуголь-

ника, квадрата 

2 Повт. -повторить правило, формулу 

нахождения площади прямо-

угольника, квадрата, 

-формировать навык использо-

вания правила при решении 

задач, 

-повторить единицы измерения 

площади 

-работа с прямоугольником, 

квадратом, 

-выбор единиц измерения пло-

щади, 

-выбор формулы, 

-решение задач 

-геометрические 

фигуры, 

-карточки с еди-

ницами измере-

ния, 

-карточки с фор-

мулами 

Площадь  17.03 

24.03 

    4 четверть – 33 часа     

104 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 Повт. -повторить, обобщить знания 

учащихся о выполнении сложе-

ния и вычитания смешанных 

чисел, 

-развивать вычислительные на-

выки 

-показ на отрезках, 

-формулировка правила, 

-составление примеров, 

-решение примеров 

-карточки с отрез-

ками, 

-плакат с образ-

цом, 

-карточки с алго-

ритмом 

Целая часть  

Дробь   

4.04 

105 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей 

с разными знаменате-

лями 

1 Комб. 

 

-повторить, обобщить знания 

учащихся о выполнении сложе-

ния и вычитания о.д. с разными 

знаменателями, о приемах пре-

образования о.д., 

-развивать вычислительные на-

выки 

-выбор приема преобразования 

о.д. с разными знаменателями, 

-составление примеров, 

-решение примеров 

-плакат с образ-

цами, 

-карточки с алго-

ритмом 

Числитель  

Знаменатель  

5.04 

106 Умножение обыкно- 1 Комб. -повторить правило сложения -работа с правилом, -плакат с прави- Умножить чис- 6.04 



венной дроби на целое 

число 

 о.д. с одинаковым знаменате-

лем, 

-познакомить с правилом ум-

ножения о.д. на целое число, 

-учить использовать его при 

решении примеров 

-составление алгоритма, 

-решение примеров 

лом, 

-карточки с алго-

ритмом, 

-плакат с образ-

цом 

литель 

99 Единицы измерения 

площади. Их соотно-

шения. 

1 Комб. -повторить единицы измерения 

площади, их особенность, 

-познакомиться с их соотноше-

ниями,  

-учить использовать знания при 

их преобразовании  

-выбор единицы измерения для 

разных площадей, 

-соотношение площади и меры, 

-составление таблицы соотно-

шений 

-карточки с еди-

ницами измере-

ния, 

-картинки разных 

предметов, 

-плакат соотно-

шений 

Квадратные  ме-

ры 

7.04 

108 Деление обыкновен-

ной дроби на целое 

число 

1 Со-

об.н.з. 

Повт. 

-познакомить с правилом деле-

ния о.д. на целое число, 

-учить использовать его при 

решении примеров 

-работа с геометрическими фи-

гурами (круг), 

-работа с правилом, 

-составление алгоритма, 

-решение примеров 

-круги, 

-плакат с прави-

лом, с образцом 

-карточки с алго-

ритмом, 

Умножить зна-

менатель 

11.04 

109 Умножение и деление 

смешанного числа на 

целое 

1 Комб. -повторить правило преобразо-

вания смешанного числа в о.д., 

-повторить  правило умножения 

о.д. на целое число, 

-учить использовать его при 

решении примеров 

-работа с правилом, 

-составление алгоритма, 

-решение примеров 

-плакат с прави-

лом, 

-карточки с алго-

ритмом, 

-плакат с образ-

цом 

Умножить чис-

литель 

Умножить зна-

менатель 

12.04 

110 Контрольная работа по 

теме «Обыкновенные 

дроби» 

1 Пров. 

ЗУН 

-проверить степень усвоения 

материала по теме «Обыкно-

венные дроби», 

-выявить пробелы в знаниях 

учащихся,  

-развивать самостоятельность 

-выполнение заданий -карточки для ин-

дивидуальной са-

мостоятельной 

работы 

 13.04 

112 Анализ контрольной 

работы 

1 Обоб. -обобщить знания по изученной 

теме, 

-закрепить материал, в котором 

были допущены ошибки 

   18.04 

111 Площадь круга. 1 Со-

об.н.з. 

-познакомить с правилом нахо-

ждения площади круга, 

-учить применять его при ре-

шении геометрических задач 

-измерение  площади круга с 

помощью палетки,, 

-вычисление площади круга с 

помощью формулы 

-палетка, 

-круги, 

-плакат с форму-

лой 

Площадь круга 14.04 

 Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями 16 ч    

113 Запись обыкновенной 1 Повт. -повторить алгоритм замены -составление алгоритма, -карточки с алго- Десятичная 19.04 



дроби в виде десятич-

ной 

обыкновенной дроби в виде 

десятичной, 

-развивать вычислительные на-

выки 

-заполнение таблицы, 

-«Проверь себя» 

ритмом, 

-плакат с табли-

цей, с образцом 

дробь  

Обыкновенная 

дробь 

114 Запись десятичной 

дроби в виде обыкно-

венной 

1 Повт. -повторить  алгоритм замены 

десятичной дроби в виде обык-

новенной, 

-формировать умение выделять 

целую и дробную часть 

-составление алгоритма, 

-заполнение таблицы, 

-«Проверь себя» 

-карточки с алго-

ритмом, 

-плакат с табли-

цей, с образцом 

Десятичная 

дробь  

Обыкновенная 

дробь 

20.04 

115 Объем геометрическо-

го тела. Измерение  

объема геометриче-

ского тела. 

1 Со-

об.н.з. 

-повторить особенности гео-

метрических тел, 

-познакомить с объемом г.т., 

-формировать представление о 

мерах, полученных при измере-

нии объема 

-анализ геометрических тел, 

-выявление смысла объема (за-

полнение г.т.), 

-заполнение тел куб. см, 

-макеты г. тел, 

-опил, кусочки 

ткани, 

-разные коробки, 

-куб. см 

Объем  21.04 

116 Сложение и вычитание 

десятичной и обыкно-

венной дроби 

1 Комб. -повторить  алгоритм замены 

десятичной дроби в виде обык-

новенной, и наоборот, 

-учить использовать эти умения 

при решении примеров, 

-развивать вычислительные на-

выки 

-составление алгоритма, 

-выбор дроби для замены, 

-преобразование дробей при 

решении примеров 

-карточки для ал-

горитма, 

-карточки с при-

мерами, 

-карточки с про-

веркой 

 25.04 

117 Нахождение неизвест-

ного числа при сложе-

нии и вычитании с 

обыкновенными и де-

сятичными дробями 

1 Комб. -повторить  алгоритм замены 

десятичной дроби в виде обык-

новенной, и наоборот, 

-учить использовать эти умения 

при решении уравнений, 

-развивать вычислительные на-

выки 

-составление алгоритма, 

-выбор дроби для замены, 

-преобразование дробей при 

решении уравнений 

-карточки для ал-

горитма, 

-карточки с урав-

нениями, 

-карточки с про-

веркой 

 26.04 

118 Решение примеров в 2-

4 действия с обыкно-

венными и десятич-

ными дробями 

1 Комб. -повторить  алгоритм замены 

десятичной дроби в виде обык-

новенной, и наоборот, 

-учить использовать эти умения 

при решении примеров, 

-развивать вычислительные на-

выки 

-составление алгоритма, 

-выбор дроби для замены, 

-преобразование дробей при 

решении примеров 

-карточки для ал-

горитма, 

-карточки с при-

мерами, 

-карточки с про-

веркой 

 27.04 

119 Единицы измерения 

объёма. 

1 Комб -повторить единицу измерения 

объёма (куб. см); 

-познакомить с новыми едини-

цами; 

- учить составлять соотношения 

-соотношение предметов и 

единиц измерения; 

- изготовление единиц измере-

ния объёма; 

- составление таблицы соотно-

Макеты, таблицы 

соотношений, ин-

струменты. 

Единицы изме-

рения объёма 

28.04 



единиц измерения объёма через 

знание формулы нахождения 

объёма. 

шений. 

120 Годовая контрольная 

работа. 

1 Пров. 

ЗУН 

 -проверить качество усвоенно-

го материала. 

      2.05 

121 Анализ контрольной 

работы. 

1 Обоб

щ. 

-проанализировать ошибки 

учащихся; 

-отрабатывать учебный матери-

ал, в котором допущены ошиб-

ки. 

-работа с правилами, 

-работа с алгоритмом, 

-решение примеров 

-плакат с образ-

цами, 

-карточки алго-

ритма 

 3.05 

122 Нахождение части от 

числа 

1 Повт. -повторить правило нахожде-

ния части от числа, 

-отрабатывать навык использо-

вания его при решении задач, 

примеров, 

-развивать вычислительные на-

выки 

-показать часть отрезка, 

-составление алгоритма, 

-составление примеров 

-полоски, шнурки, 

-карточки алго-

ритма, 

-карточки с зада-

ниями 

Часть числа 4.05 

123 Измерение и вычисле-

ние объема прямо-

угольного параллеле-

пипеда. 

1 Комб. -повторить правило, формулу 

нахождения объема, 

-учить использовать ее при ре-

шении геометрических задач  

-назвать части п.п., 

-работа с правилом, 

-выбрать формулу, 

-составление примера 

-макет п.п., 

-плакат с прави-

лом, 

-карточки с фор-

мулами 

Объем  5.05 

124 Нахождение числа по 

его части 

1 Повт. -повторить правило нахожде-

ния числа по его части, 

-отрабатывать навык использо-

вания его при решении задач, 

примеров, 

-развивать вычислительные на-

выки 

-показать часть отрезка, 

-составление алгоритма, 

-составление примеров 

-полоски, шнурки, 

-карточки алго-

ритма, 

-карточки с зада-

ниями 

Часть числа 

Целое число 

10.05 

125 Выполнение вычисле-

ний на калькуляторе 

1 Практ.

р. 

-повторить  элементы, операции 

калькулятора, 

-учить выполнять вычисления, 

-формировать навык пользова-

ния калькулятором 

-называние элементов кальку-

лятора, 

-показ чисел, 

-выполнение вычислений  

-калькуляторы, 

-плакат с алго-

ритмом, 

-карточки с зада-

ниями 

Калькулятор  11.05 

126 Измерение и вычисле-

ние объема куба. 

1 Комб. -повторить правило, формулу 

нахождения объема, 

-учить использовать ее при ре-

шении геометрических задач  

-назвать части куба, 

-работа с правилом, 

-выбрать формулу, 

-составление примера 

-макет п.п., 

-плакат с прави-

лом, 

-карточки с фор-

мулами 

Объем  12.05 

127 Решение примеров в 2- 2 Повт. -повторить  алгоритм замены -составление алгоритма, -карточки для ал-  16.05 



128 4 действия с обыкно-

венными и десятич-

ными дробями 

десятичной дроби в виде обык-

новенной, и наоборот, 

-учить использовать эти умения 

при решении примеров, 

-развивать вычислительные на-

выки 

-выбор дроби для замены, 

-преобразование дробей при 

решении примеров 

горитма, 

-карточки с при-

мерами, 

-карточки с про-

веркой 

17.05 

 Повторение  7       

129 Все действия с целыми 

числами 

1 Закр. -закреплять навыки выполнения 

всех действий с  целыми чис-

лами, 

-развивать устные и письмен-

ные вычислительные навыки,  

-создание бытовых ситуаций, 

где возникает необходимость 

сложения и вычитания целых 

чисел 

  18.05 

131 Все действия с обык-

новенными дробями 

1 Закр. -закреплять навыки выполнения 

всех действий с  обыкновенны-

ми дробями 

-создание бытовых ситуаций, 

где возникает необходимость 

сложения и вычитания целых 

чисел 

  23.05 

130 

134 

Решение задач на вы-

числение объёма. 

1 Повт. -повторить правило вычисления 

объема, 

-формировать навык примене-

ния правила при решении задач 

-работа с макетами г. тел, 

-работа с правилом, 

-нахождение формулы, 

-решение задач 

-макеты г. тел, 

-плакат с прави-

лом, 

-карточка с фор-

мулой, 

-мерки куб. см 

Объем  19.05 

26.05 

 

 

 

 

132 Нахождение перимет-

ра, площади, объема 

1 Обоб. -обобщить знания учащихся о 

периметре, площади, объеме, 

-развивать самостоятельность 

-выбор задания, 

-выбор формулы, 

-оформление записи 

-карточки с зада-

ниями, с форму-

лами, 

-плакаты с образ-

цами 

Периметр  

Площадь  

Объем  

24.05 

133 Итоговая контрольная 

работа за 4 четверть. 

1 Пров. 

ЗУН 

-проверить степень усвоения 

материала за 4 четверть; 

-выявить пробелы в знаниях 

учащихся,  

-развивать самостоятельность 

-выполнение заданий -карточки для ин-

дивидуальной са-

мостоятельной 

работы 

 25.05 

 

 

 

 

135 Анализ контрольной 

работы 

1 Обоб. -обобщить знания по изучен-

ным темам; 

-закрепить материал, в котором 

были допущены ошибки 

   30.05 

 

 

 

136 Все действия с деся-

тичными дробями. 

1 Закр. -закреплять навыки выполнения 

всех действий с  десятичными 

дробями 

-создание бытовых ситуаций, 

где возникает необходимость 

сложения и вычитания целых 

чисел 

  31.05 



 


