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                Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая программа по математике в 5-9 классах для учащихся с умственной отсталостью составлена на основе 

авторской программы В. В. Воронковой, «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, 

сборник 1», Владос.- М.: Просвещение, 2010. 

Рабочая программа реализует Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по математике и частично Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего образования» от 05.03.2004 г. 

№ 1089). 

Учебно- методический комплекс 

1. Г. М.Н.Перова. Математика, 5. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных\ образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2010 год. 

2. М. Капустина, М.Н.Перова. Математика, 6. Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида. М.: Просвещение, 2005 год. 

3. Т.В. Алышева. Математика, 7. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 
Просвещение, 2008 год. 

4. В.Эк. Математика, 8. Учебник   для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2010 год. 

5. М.Н.Перова. Математика, 9. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2009 год. 

Согласно Учебному плану в МАОУ АСОШ: 5 кл -6 часов,  6 кл – 5 часов,  7 кл– 4 часа, 8 кл – 4 часа,   9 кл – 4 часа в неделю. 

Цели: 
- формирование практически значимых знаний и умений, развитие логического мышления и пространственного воображения, создание 

условий для социальной адаптации учащихся с умственной отсталостью; 

- подготовка  учащихся к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи курса: 

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

включиться в трудовую деятельность; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся вспомогательных школ и по 

возможности наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

- развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; 

- воспитывать у учащихся 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. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

- обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового 

обучения (построение чертежей, расчеты при построении), физики (решение задач на движение), СБО (решение арифметических задач, 

связанных с социализацией). 

Требования к уровню подготовки выпускников Учащиеся должны знать: 

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

- табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

- названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; 

- числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 

- дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение; 

- геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, прямоугольника, параллелограмма), 

прямоугольного параллелепипеда; 

- названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять арифметические действия с числами в пределах 100,легкие случаи в пределах 1 000 устно; 

- выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в пределах 10 000; 

- выполнять арифметические действия с десятичными дробями: 

- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число числа, полученные при измерении одной, двумя единицами 

измерения стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях (легкие случаи); 

- находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле или проценту; 

- решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2, 3, 4 арифметических действия; 

- вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

- различать геометрические фигуры и тела; 

- строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на 

плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии. 
Примечания 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в усвоении математических знаний на всех 

годах обучения, может быть исключено: 

- нумерация чисел в пределах 1 000 000 (достаточно знания числового ряда в пределах 10000); 

- арифметические действия с числами а пределах 10 000 (достаточно в пределах 1 000. легкие случаи) письменно; 



- умножение и деление на двузначное число письменно; 
- арифметические действия с десятичными дробями, имеющими в записи5 и более знаков (цифр); 

- умножение и деление десятичных дробей на двузначное число; 
- простые арифметические задачи на отношение чисел с вопросами; «Во сколько раз больше (меньше)?»; 

- составные задачи в 3-4 арифметических действия: 

- составные задачи на соотношение скорость, время, расстояние; 

- построение углов, многоугольников с помощью транспортира; 

- построение геометрических фигур, симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

Содержание учебного материала 5 класс 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами устных вычислений. Нахождение неизвестного 

компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1 000. 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 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; 

по 5. 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен: знак =. 

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» (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 = 1 

000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

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

Високосный год. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины, стоимости устно (55 см ± 19см; 55 см ±45 см; 1 м — 45 

см; 8 м 55см ±3м 19 см: 8 м 55см ± 19 см; 4м 55см±3 м; 8 м ± 1 9 с м ; 8 м ± 4м 4 5 см >. 

Римские цифры. Обозначение чисел I —XII. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их проверка. 

Умножение чисел на 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, 

длины, массы. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число <40 • 2; 400 • 2; 420 - 2; 

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

(24 • 2; 243 • 2; 48 : 4; 488 : \ и т.п.) устно. 
Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд письменно, их проверка. 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. 

Количество долей в одной. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение 

(отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?*, «Во сколько раз больше (меньше)?». Составные задачи, решаемые в 2-3 

арифметических действия. 



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. 

Буквы латинского алфавита: A,, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S.. 

6 класс 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. 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, расположение 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 тысячи единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количеств разрядных единиц и общего количества единиц десятков, 

сотен тысяч в числе. Числа простые и составные. Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—ХХ.. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение вычитание, умножение и деление на однозначное число и круглые десятки чисел в 

пределах 10000. Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 

Устное и 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 (сокращение), 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. Составные 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 горизонтальные вертикальные. 

Знаки  и ||. Уровень, отвес. 

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

количество, свойства. Масштаб: 1:1 000; 1:10000; 2 :1; 10 : 1; 100:1. 

7 класс 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 

сотне в пределах 1 000 000, устно, с записью     получаемых     при      счете      чисел,      с      использованием      счетов. Письменное сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000. 

Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. Письменное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя единицами времени. Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, двузначное число чисел, 

полученных при измерении двумя единицами измерений стоимости, длины, массы. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, 

сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных долей и дробей. Выражение дробей в 

более крупных (мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Запись чисел, полученных  при измерении 

двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в виде десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и 

разными  знаменателями. Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события; на нахождение 

десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное  приведение к единице; на движение в одном и противоположном 

направлениях двух тел. Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение параллелограмма (ромба). 



Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры симметрично 

расположенные относительно оси, центра симметрии построение геометрических фигур относительно оси и центра симметрии. 

8 класс 

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 помощью транспортира. Смежные 

углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, заключенного между ними, по длине стороны и 

градусной мере двух углов, прилежащих к ней. 

Площадь.  Обозначение: S. Единицы  измерения площади  1 кв.  мм, ( ),  1  кв. см ( , 1 

кв.дм (   ), 1 кв м (   ), 1 кв. км (   ), их соотношения. Единицы измерения земельных    площадей: 1 га 1 а, их соотношения. Измерение и 

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

десятичных дробях. 

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

S  πR 
2 
. Линейные, 

столбчатые, круговые диаграммы. Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии. 

9 класс 
Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число (легкие случаи). 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. Замена десятичной дроби обыкновенной и 

наоборот. Дроби конечные и бесконечные (периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида. Простая задача на нахождение 

процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипеда, цилиндра, конус (полный и усеченный), пирамида. Грани, вершины. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм ( ), 1 куб, см ( ), 

1 куб. дм (       ), 1 куб. м (      ), 1 куб. км (       ). Соотношения: 1 куб. дм = 1000 куб. см, 1 куб.  м = 1 000 куб.дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). Числа, получаемые при измерения и вычислении объема 

(рассматриваются случаи, когда крупная единица объема содержит 1 000 мелких). Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в 

основании правильный треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 
 

№ 

п/п 
№ 

Урока  
    Наименование разделов и тем Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

                                                                I четверть. 

                       Повторение.  Сотня -6 ч.  

1 1 Занимательная математика.   

2 2 Устная нумерация в пределах сотни.   

3 3 Письменная нумерация в пределах сотни.   

4 4 Сравнение целых чисел.   

5 5 Целые числа, полученные при измерении величин.   

6 6 Целые числа, полученные при измерении величин.   

Итого 6 часов 

Арифметические действия с целыми числами в пределах 100 - 11ч 

7 1 Сложение и вычитание двузначных чисел, без перехода через разряд.   

8 2 Решение задач на нахождение суммы.   

9 3 Решение задач на нахождения остатка   

10 4 Повторение таблицы умножения и деления   

11 5 Решение простых арифметических задач на умножение и деление   

12 6 Решение задач на увеличение и уменьшения числа на несколько единиц   

13 7 Решение комбинированных примеров.   

14 8 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерение величин.   

15 9 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерение величин.   

16 10 С.р.: « Арифметические действия с целыми числами в пределах 100».   

17 11 Работа над ошибками.   

Итого: 11 часов 

Нахождение неизвестных компонентов при сложении – 7 ч 

18 1 Нахождения неизвестного слагаемого.   

19 2 Составление и решение примеров на нахождение неизвестного слагаемого.   

20 3 Составление и решение примеров на нахождение неизвестного слагаемого.   

21 4 Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого.   

22 5 Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого.   

23 6 Составление и решение задач по краткой записи.   



23 7 Составление и решение задач по краткой записи.   

Итого: 7 часа. 

Нахождение неизвестных компонентов при вычитании -16 ч 

24 1 Нахождение неизвестного уменьшаемого.   

25 2 Составление и решение примеров на нахождение неизвестного уменьшаемого.   

26 3 Составление и решение примеров на нахождение неизвестного уменьшаемого.   

27 4 Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого.   

28 5 Решение задач на нахождение неизвестного уменьшаемого.   

29 6 Нахождение неизвестного вычитаемого.   

30 7 Нахождение неизвестного вычитаемого.   

31 8 Составление и решение примеров на нахождение неизвестного вычитаемого.   

32 9 Составление и решение примеров на нахождение неизвестного вычитаемого.   

33 10 Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого.   

34 11 Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого.   

35 12 Нахождение неизвестных компонентов при сложении и вычитании.   

36 13 Нахождение неизвестных компонентов при сложении и вычитании.   

37 14 Решение комбинированных примеров.   

38 15 Решение составных арифметических задач.   

39 16 Контрольная работа по теме «Нахождение неизвестного»   

Итого: 16 часов. 

 

  

Геометрический материал - 9ч 

40 1 Линия, отрезок, луч.   

41 2 Виды ломаных линий.   

42 3 Построение ломаной линии по заданным длинам отрезков.   

43 4 Вычисление длины ломаной линии.   

44 5 Углы (виды и обозначение углов)   

45 6 Прямоугольник (элементы прямоугольника).   

46 7 Контрольная работа «Линия, отрезок, луч».   

47 8 Работа над ошибками.   

48 9 Круг (радиус круга).   

Итого: 9 часов 

II четверть. 

                                                                  Тысяча – 16 ч. 

49 1 Нумерация чисел в пределах 1000   

50 2 Получение круглых сотен в пределах 1000. Сложение и вычитание круглых сотен   



51 3 Разряды: единицы, десятки, сотни   

52 4 Изображение трёхзначных чисел на калькуляторе и счётах   

53 5 Изображение трёхзначных чисел на калькуляторе и счётах   

54 6 Разложение трёхзначных чисел на сотни, десятки, единицы   

55 7 Округление чисел до десятков. Знак ≈   

56 8 Округление чисел до сотен   

57 9 Округление чисел до сотен   

58 10 Римские цифры.   

59 11 Контрольная работа по теме «Нумерация чисел в пределах 1000»   

60 12 Работа над ошибками   

61 13 Единицы измерения длины   

62 14 Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной   

63 15 Единицы измерения массы: килограмм, тонна, центнер.   

64 16 Единицы измерения массы: килограмм, тонна, центнер.   

Итого: 16 часов 

Сложение и вычитание круглых сотен и десятков-15 часов 

65 1 Сложение круглых десятков, сотен.   

66 2 Вычитание круглых десятков, сотен.   

67 3 Решение примеров вида 810-10   

68 4 Решение примеров вида 200 +80   

69 5 Решение примеров вида 220-10   

70 6 Решение примеров вида 250+40   

71 7 Решение примеров вида500+3.   

72 8 Решение примеров вида200+87, 135-35.   

73 9 Решение примеров вида 340+2, 233-3.   

74 10 Решение примеров вида 937+50, 576-20.   

75 11 С.р.: "Сложение и вычитание без перехода через разряд".   

76 12 Работа над ошибками.   

77 13 Решение задач на нахождение суммы и остатка.   

78 14 Решение примеров вида 937+50, 576-20.   

79 15 Закрепление изученного материала   

Итого:15 часов 

Разностное и кратное сравнение чисел – 7 ч 

80 1 Разностное сравнение чисел   

81 2 Решение простых арифметических задач на разностное сравнение чисел.   

82 3 Кратное сравнение чисел.   



83 4 Решение задач на разностное и кратное сравнение чисел.   

84 5 Решение задач на разностное и кратное сравнение чисел.   

85 6 Закрепление изученного материала.   

86 7 Закрепление изученного материала.   

Итого: 7 часов 

Геометрический материал 9 ч. 

87 1 
Периметр многоугольника. 

  

88 2 
Периметр многоугольника. 

  

89 3 
Треугольники. Название сторон. 

  

90 4 
Треугольники. Название сторон. 

  

91 5 Различие треугольников по видам углов.   

92 6 Различие треугольников по видам углов.   

93 7 Различие треугольников по длине сторон.   

94 8 Контрольная работа:" Треугольник".   

95 9 Работа над ошибками.    

Итого: 9 часов 

III четверть. 

Обыкновенные дроби 42 ч. 

96 1 Нахождение одной доли предмета числа.   

97 2 Нахождение нескольких доли предмета числа.   

98 3 Образование дробей.   

99 4 Числитель и знаменатель дробей.   

100 5 Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.   

101 6 Сравнение дробей с одинаковыми числителями.   

102 7 Правильные дроби.   

103 8 Неправильные дроби.   

104 9 С.р:"Обыкновенные дроби".   

105 10 Работа над ошибками.   

106 11 Умножение 10, умножение на 10.   

107 12 Умножение 100, умножение на 100.   

108 13 Деление на 10 круглых десятков и сотен.   

109 14 Деление на 10 с остатком.   

110 15 Деление на 100 круглых сотен.   

111 16 Деление на 100 с остатком.   



112 17 Деление на 100 с остатком.   

113 18 Замена крупных мер мелкими.   

114 19 Замена мелких мер крупными мерами   

115 20 Замена мелких мер крупными.   

116 21 Меры времени год.   

117 22 Умножение круглых десятков на однозначное число.   

118 23 Умножение круглых десятков на однозначное число.   

119 24 Деление круглых десятков на однозначное число.   

120 25 Умножение и деление круглых сотен на однозначное число.   

121 26 Решение задач на умножение и деление круглых десятков и сотен на однозначное число.   

122 27 Решение задач на разностное и краткое сравнение.   

123 28 Умножение двузначных чисел на однозначное число без перехода через разряд.   

124 29 Деление двузначных чисел на однозначное число без перехода через разряд.   

125 30 Деление двузначных чисел на однозначное число без перехода через разряд.   

126 31 Деление двузначных чисел на однозначное число без перехода через разряд.   

127 32 Решение составных арифметических задач.   

128 33 Контрольная работа: умножение и деление двузначных чисел на однозначное число.   

129 34 Работа над ошибками.   

130 35 Решение комбинированных примеров.   

131 36 Решение комбинированных примеров.   

132 37 Решение задач на нахождение части от числа.   

133 38 Решение примеров типа: 120x3.   

134 39 Решение примеров вида 280:2.   

135 40 Решение комбинированных примеров.   

136 41 Составление и решение задач по краткой записи.   

137 42 С.р. «Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз».   

Итого: 42 часа. 

Геометрический материал -11ч 

138 1 Различие треугольников по длинам сторон.   

139 2 Разносторонний треугольник (построение)   

140 3 Равнобедренный треугольник (построение).   

141 4 Равносторонний треугольник (построение).   

142 5 Равносторонний треугольник (построение).   

143 6 Масштаб М 1:2, М 1:5.   

144 7 Масштаб М 1:10, М 1:100.   

145 8 Контрольная работа: «Построение треугольников».   



146 9 Работа над ошибками.   

147 10 Круг, окружность. Линии в круге   

148 11 Повторение изученного материала   

Итого:11часов. 

Проверка умножение и деления -12 ч. 

149 1 Решение примеров вида 20x9, 180:3   

150 2 Проверка умножения умножением и делением.   

151 3 Проверка умножения умножением и делением.   

152 4 Проверка деления умножением и делением.   

153 5 Проверка деления умножением и делением.   

IV четверть. 

154 6 Контрольная работа: Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число.   

155 7 Работа над ошибками.   

156 8 Умножение двузначных чисел на однозначное с переходом через разряд.   

157 9 Решение комбинированных примеров с элементами   

158 10 Умножение трехзначных чисел на однозначное с переходом через разряд.   

159 11 Умножение трехзначных чисел на однозначное с переходом через разряд.   

160 12 С.р. «Решение комбинированных примеров с элементами умножения трехзначных чисел на 

однозначное». 

  

Итого: 12 часов 

Деление двузначных чисел на однозначное с переходом через разряд – 13 ч. 

161 1 Решение задач на увеличение числа в несколько раз.   

161 2 Деление двузначных чисел на однозначное с переходом через разряд.   

163 3 Решение комбинированных примеров с элементами деления.   

164 4 Решение комбинированных примеров с элементами деления.   

165 5 Решение примеров вида 632:4   

166 6 Решение примеров вида 680:4   

167 7 Решение примеров вида 525:5, 306:3   

168 8 Решение примеров вида 525:5, 306:3.   

169 9 Решение задач на нахождение части от числа.   

170 10 Решение задач на нахождение части от числа.   

171 11 Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз.   

172 12 Решение задач на кратное и разностное сравнение.   

173 13 С.р. «Деление двузначных чисел на однозначное с переходом через разряд»   

Итого: 13 часов 

Все действия в пределах 1000. Повторение-14 часов 



174 1 Классы и разряды.   

175 2 Решение задач на сумму. Решение задач на разность. 

 

  

176 3 Решение задач на сумму. Решение задач на разность. 

 

  

177 4 Решение составных арифметических задач.   

178 5 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами.   

179 6 Нахождение неизвестных компонентов при сложении и вычитание.   

180 7 Умножение трехзначных чисел на однозначное.   

181 8 Деление трехзначных чисел на однозначное.   

182 9 Деление трехзначных чисел на однозначное.   

183 10 Решение комбинированных примеров.   

184 11 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами.   

184 12 Подготовка к с.р. «Все действия в пределах 1000»   

186 13 С.р. «Все действия в пределах 1000»   

187 14 Работа над ошибками.   

Итого: 14 часов. 

Геометрический материал. Закрепление изученного-16 ч. 

189 1 Построение треугольников   

190 2 Многоугольники   

191 3 Круг, окружность   

192 4 Линии в круге   

193 5 Линии в круге   

194 6 Масштаб   

195 7 Прямоугольник, построение по заданным параметрам.   

196 8 Квадрат   

197 9 Квадрат   

198 10 Куб, брус, шар.   

199 11 Куб, брус, шар.   

200 12 С.р. «Геометрические фигуры»   

201 13 Закрепление изученного материала.   

202 14 Закрепление изученного материала.   

203 15  Годовая контрольная работа.   

204 16 Работа над ошибками.   

Итого:16 часов. 

Итого: 204 ч. 



 

 

 

Математика  

      6 класс 

I четверть 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Коли- 

чество 

часов 

Тип урока Основные 

термины и 

понятия 

Учебно-

дидактичес

кое 

обеспечение 

Н

Р

К 

Коррекционная работа 

   

Нумерация в пределах 

1000 (повторение) 

 

 

4 часа 

     

1.   Повторение пройденного. 

Нумерация чисел в пределах 

1000. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Разрядная 

таблица 

  - Развивать устную речь, 

через упражнение 

«Сосчитай»; 

2.   Десятичная система 

счисления. Таблица 

разрядов. Класс единиц. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Слагаемое 

Сумма 

 

Таблица 

разрядов 

 - Развивать фразовую речь 

через умение правильно и 

быстро подбирать 

необходимое слово, 

наиболее полно и адекватно 

выражающие мысль; 

3.   Разрядные единицы. Запись 

сравнение чисел в 

нумерационной таблице. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Разрядные 

единицы 

Нумерацион

ная таблица 

 - Развивать наглядно-

образное и словесное-

логическое мышление, через 

упражнение «Таблица» 

4.  07.09. Простые и составные числа. 

 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Множитель 

произведение 

Таблица 

умножения 

 - Развивать внимание, 

мышление,  через 

упражнение «Найди по 

одинаковым признакам» 

  Арифметические действия 

с целыми числами 

(повторение) 

13 

часов 

     

5.   Округление чисел до 

десятков и сотен 

1 Урок ознакомления 

с новым 

Десятки 

сотни 

Таблица-

алгоритм 

 - Развивать особенности 

диалогической речи, через 



материалом упражнение «Разряды» 

6. 

7. 

 

 Сложение и вычитание в 

пределах 1000 с переходом 

через разряд 

2 Комбинированный 

урок 

разряды Таблица-

алгоритм 

 - Развивать устную речь, 

внимание, мышление, через 

решение примеров 

8.  Нахождение неизвестных 

компонентов при сложении 

и вычитании 

1 Комбинированный 

урок 

Сумма  

Слагаемые 

Разность 

Вычитаемое 

уменьшаемое 

Таблица 

неизвестных 

компоненто

в 

 - Развивать связную речь, 

мышление через умение 

правильно находить 

неизвестные компоненты 

при сложении и вычитании 

9.  Самостоятельная работа 

Умножение целых чисел на 

однозначное число 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

   - Корригировать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные навыки, 

логическую память, навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

10. 

 

 Умножение целых чисел на 

однозначное число 

1 Комбинированный 

урок 

Множитель 

произведение 

Таблица 

«Умножени

е целых 

чисел на 

однозначное 

число» 

 - Развивать слуховую, 

зрительную память, через 

умение использовать приемы 

запоминания и припоминания. 

 

11. 

12. 

 Деление целых чисел на 

однозначное число 

2 Комбинированный 

урок 

Делитель 

Делимое  

частное 

Таблица 

«Деление 

целых чисел 

на 

однозначное 

число» 

 - Развивать диалогическую и 

монологическую речь через 

решение примеров 

13.  Умножение и деление целых 

чисел на однозначное число 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

 Таблица-

алгоритм 

 - Развивать внимание, через 

игру «Веселая полянка» 

14.  Преобразование чисел  

полученных при измерении 

длины, массы, времени 

1 Комбинированный 

урок 

Длина 

Масса 

время 

Таблица мер  Развивать устойчивость 

внимания, через упражнение 

«Преобразуй числа» 
 

15.  Сложение и вычитание 

чисел полученных при 

измерении длины массы 

времени 

1 Комбинированный 

урок 

 Таблица-

алгоритм 

 - Корригировать внимание, 

память, через упражнения 

на нахождение суммы и 

разности чисел, полученных 



при измерении 

16.  Решение задач на 

нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

1 Комбинированный 

урок 

Сумма 

разность 

Таблица 

неизвестных 

компоненто

в 

 - Развивать мышление, через 

решение уравнений с одним 

неизвестным. 

 

17.  Контрольная работа. 

«Арифметические действия 

с числами в пределах 1000» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Учебники, 

тетради 

 - Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные навыки, 

логическую память, навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

  Нумерация чисел в 

пределах 1000000. 

 

15 

часов 

     

18.  Работа над ошибками. 

Нумерация в пределах 

1 000 000. Получение 

единиц, десятков, сотен 

тысяч в пределах 1000000.  

 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Единицы 

тысяч 

Таблица 

разрядов.  

 - Развивать целенаправленное  

внимание, мышление и 

устную речь, через 

упражнение «Таблица»; 

 

19. 

20. 

 Разряды: единицы, десятки, 

сотни тысяч; класс тысяч, 

нумерационная таблица. 

2 Комбинированный 

урок 

 Таблица 

разрядов 

 - Развивать внимание, 

мышление, через 

упражнение «Выпишите 

числа» 

21.  Чтение, запись под диктовку 

многозначных чисел, 

изображение на 

калькуляторе. 

1 Комбинированный 

урок 

Многозначные 

числа 

Нумерацион

ная таблица 

 - Развивать внимание, речь, 

через игру «Калькулятор» 

22. 

23. 

 Разложение четырех, пяти, 

шестизначных чисел на 

разрядные слагаемые 

(десятичный состав числа) 

2 Комбинированный 

урок 

Разрядные 

слагаемые 

Таблица 

разрядных 

слагаемых 

 - Развивать память, 

мышление, через 

упражнение «Разложение» 

 

24. 

25. 

 Получение четырех, пяти и 

шестизначных чисел  из 

разрядных слагаемых. 

2 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Четырехзначн

ые 

Пятизначные 

шестизначные 

Таблица 

разрядов 

 - Развивать смысловую 

память, через решение 

упражнения №162 

26. 

27. 

 Округление чисел до 

единиц, десятков, сотен 

2 Урок ознакомления 

с новым 

Единицы 

тысяч 

Таблица 

«Округлени

 Развивать особенности 

диалогической речи, через 



тысяч. материалом е» упражнение «Разряды» 

 

28.  Сравнение соседних 

разрядов, сравнение классов 

тысяч и единиц. Сравнение 

многозначных чисел.  

 

1 Комбинированный 

урок 

Десятки  

Сотни 

Единицы 

Таблица- 

алгоритм 

 - Развивать мышление, 

внимание через игру 

«Группируй по признакам» 

29.  Определение количества 

разрядных единиц, десятков, 

сотен тысяч в числе и 

общего количества единиц, 

десятков, сотен в числе.  

1 Комбинированный 

урок 

Разрядные 

слагаемые 

Таблица 

разрядных  

 - Развивать связную,  устную 

речь, через умение отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя. 

 

30.  Обозначение римскими 

цифрами чисел XIII-XX 

1 Комбинированный 

урок 

Римские 

цифры 

Таблица 

«Римские 

цифры» 

 - Развивать словесно-

логическую память, через 

игру «Замени число» 

31.  Контрольная работа 

«Нумерация многозначных 

чисел 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуал

ьные 

карточки 

 - Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные навыки, 

логическую память, навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

32.  Работа над ошибками. 

«Нумерация многозначных 

чисел» 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Сумма  

Разность  

Таблица 

«Сложение 

и вычитание 

многозначн

ых чисел» 

 - Развивать орфографическую 

зоркость внимания, через 

работу над ошибками.  

  Сложение и вычитание 

чисел в пределах 10 000 

4 часа      

33.  Сложение и вычитание 

устно в пределах 10 000 

(легкие случаи) 

1 Комбинированный 

урок 

Четырехзначн

ые числа 

Таблица 

«сложение и 

вычитание 

многозначн

ых чисел» 

 - Развивать память, внимание, 

через решение примеров 

устно. 

34.  Письменное сложение в 

пределах 10 000 

1 Комбинированный 

урок 

Четырехзначн

ые числа 

«Сложение 

многозначн

ых чисел» 

 - Развивать устную речь, 

через умение давать 

словесный отчет о 

выполнении задания. 



-  

35.  Письменное вычитание в 

пределах 10 000 

1 Комбинированный 

урок 

Четырехзначн

ые числа 

Таблица 

«Вычитание 

многозначн

ых чисел» 

 - Развивать мышление, через 

решение примеров на 

вычитание 

-  

36. 

 

 Письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 

10 000 письменно 

1 Комбинированный 

урок 

Четырехзначн

ые числа 

Таблица 

«Сложение 

и вычитание 

многозначн

ых чисел» 

 - Развивать словесно-

логическую память, через 

игру «Гусеница» 

 

 

 

II четверть 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Колич

ество 

часов 

Тип урока Основные 

термины и 

понятия 

Учебно-

дидактичес

кое 

обеспечение 

Н

Р

К 

Коррекционная работа 

  Сложение и вычитание 

чисел в пределах 10 000 

6 

часов 

     

37.  Письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 

10 000 письменно 

1 Комбинированный 

урок 

Четырехзначн

ые числа 

Таблица 

«Сложение 

и вычитание 

многозначн

ых чисел» 

 - Развивать словесно-

логическую память, через 

решение примеров на 

сложение и вычитание 

38.  Вычитание двух и 

трехзначных чисел из 

круглых тысяч 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

разность Таблица-

алгоритм 

 -  Развивать мышления, 

память через игру 

«Паровозик из Ромашково» 

 

39.  Решение уравнений и задач 

на нахождение неизвестного 

слагаемого 

1 Комбинированный 

урок 

уравнения Таблица 

нахождения 

неизвестных 

 - Развивать устную речь, 

через умение отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя. 



40.  Проверка сложения 

вычитанием 

1 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Сложение 

вычитание 

Таблица-

алгоритм 

правило 

 - Развивать устную и связную 

речь, через упражнение 

«Реши примеры» 

41.  Проверка вычитания 

сложением 

1 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Разность 

Уменьшаемое 

вычитаемое 

Правило 

Таблица-

алгоритм 

 - Развивать внимание, 

мышление, через 

упражнения на вычитание с 

проверкой. 

42.  Контрольная работа 

«Сложение и вычитание 

чисел в пределах 10000» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуал

ьные 

карточки 

 - Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные навыки, 

логическую память, навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

  Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении 

4 

часов 

     

43.  Работа над ошибками 

Письменное сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при измерении 

длины (устно и письменно) 

1 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Единицы 

длины 

Таблица мер 

длины 

 - Развивать внимание, через 

игру «Веселая полянка». 

 

44.  Письменное сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при измерении 

массы (устно и письменно) 

1 Комбинированный 

урок 

Единицы 

массы 

Таблица мер 

массы 

 - Развивать мышление, через 

решение примеров на 

сложение и вычитание 

45.  Письменное сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при измерении 

времени (устно и 

письменно) 

1 Комбинированный 

урок 

Единицы 

времени 

Таблица мер 

времени 

 - Развивать мышление, через 

решение примеров на 

сложение и вычитание 

 

46.  Самостоятельная работа 

«Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуал

ьные 

задания 

 Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные навыки, 

логическую память, навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 



заданий  

  Обыкновенные дроби 9 

часов 

     

47.  Обыкновенные дроби. 

Образование, чтение и 

запись обыкновенных 

дробей. 

1 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Обыкновенные 

дроби 

доли 

Таблица 

«Доли» 

 - Развивать математическую 

речь учащихся посредством 

ввода новых слов. 

 

48.  Сравнение обыкновенных 

дробей. 

1 Комбинированный 

урок 

Больше 

Меньше  

равно 

Таблица 

обыкновенн

ых дробей 

 - Развивать мышление, 

внимание, через упражнение 

«Сравни дроби» 

 

49.  Образование смешанного 

числа 

1 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Неправильная 

дробь 

Таблица 

«смешанные 

числа» 

 - Развивать устную и связную 

речь, через упражнения 

«Прочитай и назови». 

 

50.  Сравнение смешанных 

чисел 

1 Комбинированный 

урок 

Целое число 

Дробь 

  - Развивать целенаправленное 

внимание, через игру 

«Найди одинаковые 

признаки» 

 

51. 

 

 Преобразование 

обыкновенных дробей 

 

1 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Неправильная 

дробь 

Правило 

Таблица-

алгоритм 

 - Развивать мышление, через 

упражнение «Выразите 

дроби в виде целых и 

смешанных дробей» 

 

52.  Основное свойство 

обыкновенных дробей. 

1 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Числитель 

знаменатель 

ИКТ  - Развивать  

распределительное 

внимание (на два, три 

объекта), т.е. переключение 

внимания с одного объекта 

на другой, через игру 

«Картинная галерея» 

 



53.  Нахождение части от числа 1 Комбинированный 

урок 

часть Таблица-

алгоритм 

 - Развивать внимание, 

мышление через 

упражнение «Нахождение 

части от числа» 

54. 

 

 Нахождение нескольких 

частей от числа 

1 Комбинированный 

урок 

Знаменатель 

числитель 

Таблица-

алгоритм 

 - Развивать устную и связную 

речь, через умение отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя. 

55.  

 

 Самостоятельная работа 

«Обыкновенные дроби» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуал

ьные 

карточки 

 - Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные навыки, 

логическую память, навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий. 

 Сложение и вычитание дробей (и 

смешанных чисел) с одинаковыми 

знаменателями 

9 

часов 

     

56. 

57. 

 Сложение обыкновенных 

дробей с одинаковым 

знаменателем 

2 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Числитель 

знаменатель 

Таблица 

«Сложение 

обыкновенн

ых дробей с 

одинаковым 

знаменателе

м» 

 - Развивать словесно-

логическую память, через 

упражнение «Найдите 

сумму дробей» 

58. 

59. 

 Вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковым 

знаменателем 

2 урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Знаменатель 

разность 

Таблица 

«Вычитание 

обыкновенн

ых дробей с 

одинаковым 

знаменателе

м» 

 - Развивать память, 

мышление, внимание, через 

упражнение «Найдите 

разность дробей» 

60. 

61. 

 Вычитание дроби из целых 

единиц 

2 Комбинированный 

урок 

 Таблица 

«Выч-ние 

обык-ных 

дробей с 

одинаковым 

 - Развивать внимание, 

мышление через 

упражнение «Реши по 

образцу» 



знаменателе

м» 

62.  Контрольная работа за II 

четверть 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Учебник 

тетради 

 - Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные навыки, 

логическую память, навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий; 

63. 27.12 Работа над ошибками 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковым знаменателем 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

 тетради  - Развивать силу внимания, 

через игру «Внимание»  

64. 

 

28.12. 

 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковым знаменателем 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

 Таблица 

«Сложение 

и вычитание 

обыкновенн

ых дробей с 

одинаковым 

знаменателе

м» 

 - Развивать мышление, 

внимание через решение 

примеров на сложение и 

вычитание; 

III четверть 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Тип урока Основные 

термины и 

понятия 

Учебно-

дидактическо

е обеспечение 

НРК Коррекционная работа 

  Сложение и вычитание 

дробей (и смешанных чисел) 

с одинаковыми 

знаменателями 

11 

часов 

     

65.  Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковым знаменателем 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Сумма 

разность 

Таблица-

алгоритм 

 - Развивать внимание, 

мышление, через 

упражнение 

«Выполни задания» 

66. 

67. 

 Сложение смешанных чисел 2 Комбинированный 

урок 

Числитель  

Знаменатель 

Таблица 

«Сложение 

смешанных 

 - Развивать устную, 

связную речь, через 

умение отвечать 



чисел» полными, 

развернутыми 

высказываниями на 

вопросы учителя. 

68. 

69. 

 Вычитание смешанных чисел 2 Комбинированный 

урок 

Числитель 

знаменатель 

Таблица 

«Вычитание 

смешанных 

чисел» 

 - Развивать мышление, 

память, через 

упражнение 

«Одинаковые 

признаки» 

70. 

71. 

 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

2 урок ознакомления с 

новым материалом 

Смешанные 

числа 

Таблица-

алгоритм 

правило 

 - Развивать  

сосредоточенное  

(концентрированное) 

внимание на одном 

объекте, мышление, 

через упражнение 

«решите примеры» 

72.  Вычитание обыкновенной 

дроби из целого числа  

1 Комбинированный 

урок 

Целые числа Таблица-

алгоритм 

 - Развивать мышление, 

память, внимание 

через упражнение 

«Разложение на 

составные части» 

 

73.  Сложение и вычитание 

смешанных чисел  

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

 Таблица 

«Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с 

одинаковым 

знаменателем 

 - Развивать устную, 

связную речь, через 

упражнение «Реши и 

проверь» 

74.  Решение задач на нахождение 

смешанных чисел  

1 Комбинированный 

урок 

Целые числа Таблица-

алгоритм 

 - Развивать мышление, 

внимание, через 

решение задач 

 

75.  Контрольная работа 

«Обыкновенных дробей» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуальн

ые карточки 

 - Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные 

навыки, логическую 

память, навыки 

самостоятельности 



через выполнение 

проверочных заданий; 

  Скорость, время, расстояние. 

 

6 

часов 

 

     

76.  Соотношение: скорость, время, 

расстояние. 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Скорость  

Время 

расстояние 

Таблица 

«скорость, 

время, 

расстояние» 

 - Развивать устную и 

связную речь, 

посредством ввода 

новых слов 

-  

77. 

78. 

 Решение задач на 

соотношение:  скорость, время, 

расстояние. 

2 Комбинированный 

урок 

Скорость  

Время 

расстояние 

Таблица 

«скорость, 

время, 

расстояние» 

 - Развивать 

целенаправленное 

внимание, мышление 

через упражнение 

«Выдели главное» 

 

79. 

80. 

 Решение составных задач на 

встречное движение 

(равномерное, прямолинейное) 

двух тел. 

2 Комбинированный 

урок 

Скорость  

Время 

расстояние 

Таблица 

«скорость, 

время, 

расстояние» 

 

 - Развивать мышление, 

память, внимание, 

через упражнение 

«Составь задачу сам» 

81.  Самостоятельная работа 

«Решение задач на 

соотношение: скорость, время, 

расстояние» 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

 Индивидуальн

ые карточки 

 - Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные 

навыки, логическую 

память, навыки 

самостоятельности 

через выполнение 

проверочных заданий; 

 

  Умножение многозначных 

чисел на однозначное число и 

круглые десятки 

 

10 

часов 

     

82. 

83. 

 Умножение многозначных 

чисел на однозначное число 

2 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Множитель 

произведени

е 

Таблица 

«Умножение 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

 - Развивать внимание, 

мышление, через игру 

«Веселая полянка» 



число» 

 

 

 

84. 

85. 

 Умножение многозначных 

чисел на однозначное число в 

составных примерах 

2 Комбинированный 

урок 

Сложение  

Умножение 

Вычитание  

Таблица 

«Порядок 

действий в 

примерах» 

 - Развивать  

сосредоточенное  

(концентрированное) 

внимание, мышление, 

через решение 

примеров на 

умножение 

86.  Решение задач на разностное 

сравнение 

1 Комбинированный 

урок 

Уменьшение  

Увеличение 

Таблица-

алгоритм 

 - Развивать устную, 

связную речь, 

посредством 

упражнения 

«Объясни 

написанное» 

 

87. 

 

 Умножение многозначных 

чисел,  где в одном из разрядов 

0. 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

разряды Таблица-

алгоритм 

 - Развивать мышление, 

внимание, через 

умение применять 

правила при 

выполнении задания. 

 

88.  Порядок действий в составных 

примерах 

1 Комбинированный 

урок 

Сложение 

вычитание 

умножение 

Таблица 

«Порядок 

действий в 

примерах» 

 - Развивать мышление, 

память через 

упражнение 

«Вспомни порядок 

действий» 

 

89.  Умножение многозначного 

числа на круглые десятки 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Круглые 

десятки 

Таблица 

«Умножение 

многозначных 

чисел на 

круглые 

десятки» 

 

 - Развивать внимание, 

мышление через 

упражнение «Реши по 

образцу» 

90.  Умножение многозначных 

чисел на однозначное число. 

1 Урок закрепления 

изученного 

множители Таблица 

«Умножение 

 - Развивать словесно-

логическое 



материала многозначных 

чисел на 

однозначное 

число» 

мышление, через игру 

«Паровозик из 

Ромашково» 

91.  Контрольная работа 

«Умножение многозначных 

чисел на однозначное число» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Тетради, 

индивидуальн

ые карточки 

 - Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные 

навыки, логическую 

память, навыки 

самостоятельности 

через выполнение 

проверочных заданий; 

  Деление многозначных чисел 

на однозначное число и 

круглые десятки 

13 

часов 

     

92. 

93. 

 Работа над ошибками 

Деление многозначных чисел 

на однозначное число 
 

2 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Делитель 

Делимое 

Частное 

Таблица 

«Деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число» 

 - Развивать 

орфографическую 

зоркость внимания, 

через работу над 

ошибками 

94.  Решение задач на разностное 

сравнение. 

1 Комбинированный 

урок 

 Таблица-

алгоритм 

 - Развивать мышление, 

внимание, через 

упражнение «Составь 

вопрос к задаче» 

95.  Решение задач на кратное 

сравнение. 

1 Комбинированный 

урок 

 Таблица-

алгоритм 

 - Развивать устную, 

связную речь, 

внимание, мышление 

через упражнение 

«Прочти-пойми» 

 

96. 

 

 Деление многозначных чисел 

(случаи, где в частном 0) 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Частное, 

разряды 

Таблица-

алгоритм 

 - Развивать мышление, 

память, через 

упражнение 

«Примени правила» 

 

97.  Деление многозначных чисел 

на однозначное число в 

составных примерах 

1 Комбинированный 

урок 

Сложение 

вычитание 

деление 

Таблица 

«Порядок 

действий в 

 - Развивать внимание, 

мышление через 

упражнение «Реши по 



примерах» образцу» 

 

98.  Решение задач на нахождение 

части числа. 

Самостоятельная работа 

1 Комбинированный 

урок 

Части 

доли 

  - Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные 

навыки, логическую 

память, навыки 

самостоятельности 

через выполнение 

проверочных заданий; 

 

99. 

100. 

 Умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное число 

2 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Произведени

е 

деление 

Таблица 

«Умножение и 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число»  

 

 - Развивать силу 

внимания (не 

замечать посторонних 

раздражителей), через 

использование ИКТ 

101.  Умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное число в составных 

примерах. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

 Таблица 

«Порядок 

действий в 

примерах» 

 - Развивать мышление, 

внимание, память, 

через упражнение 

«Реши-проверь» 

 

 

102.  Контрольная работа  за III 

четверть 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуальн

ые карточки 

 Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные 

навыки, логическую 

память, навыки 

самостоятельности 

через выполнение 

проверочных заданий; 

 

103.  Работа над ошибками 

Деление с остатком 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

 тетради  - Развивать 

орфографическую 

зоркость внимание, 

через работу над 

ошибками 



 

104.  Обобщающая игра 

«Математический брейн-ринг» 

1 Комбинированный 

урок 

   - Развивать мышление, 

устную, связную 

речь, внимание, через 

игровые задания 

 
 

 

IV четверть 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Тип урока Основные 

термины и 

понятия 

Учебно-

дидактическ

ое 

обеспечение 

НРК Коррекционная работа 

  Повторение  

 

32 час      

105.  Нумерация в пределах  

1 000 000. Классы и разряды. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Разряды 

классы 

Таблица 

разрядов 

 - Развивать 

целенаправленное  

внимание, мышление 

и устную речь, через 

упражнение 

«Таблица»; 

106.  Разложение многозначных 

числе на разрядные слагаемые 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Разрядные 

слагаемые 

Таблица 

классов и 

разрядов 

 - Развивать память, 

мышление, через 

упражнение 

«Разложение» 

107  Округление чисел до десятков, 

сотен, тысяч. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Круглые 

десятки, 

сотни 

Таблица 

«Округление 

чисел» 

 Развивать 

особенности 

диалогической речи, 

через упражнение 

«Разряды» 

-  

108.  Сложение и вычитание в 

пределах 10000. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Сумма 

Разность 

Индивидуаль

ные карточки 

 - Развивать мышление, 

внимание, через 

решение примеров  

109.  Решение составных 

арифметические задачи на 

увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц . 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Увеличение 

уменьшение 

Таблица-

алгоритм 

 - Развивать устную, 

связную речь, 

мышление, через 

упражнение 



«Увеличение-

уменьшение» 

110.  Решение задач на нахождении 

неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Слагаемое 

Уменьшаемо

е 

вычитаемое 

Таблица 

неизвестных 

 - Развивать связную 

речь, мышление через 

умение правильно 

находить неизвестные 

компоненты при 

сложении и 

вычитании 

111.  Нахождение суммы трех и 

более слагаемых. 

Переместительный и 

сочетательный законы 

сложения. 

1 Комбинированный 

урок 

слагаемые Таблица 

«Переместите

льный закон 

сложения» 

 - Развивать внимание, 

мышление, быстроту 

реакции через игру 

«Кто быстрей» 

112.  Умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное число. 

1 Комбинированный 

урок 

 

Множитель 

Делитель 

делимое 

Таблица 

«Умножение 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число» 

 - Развивать 

целенаправленное 

внимания (не 

замечать посторонних 

раздражителей), через 

использование ИКТ 

113.  Умножение и деление 

многозначных чисел на 

круглые десятки. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Множитель 

Делитель 

делимое 

Таблица 

«Умножение 

и деление на 

круглые 

десятки» 

 - Развивать устную, 

связную речь через 

игру «Пройди по 

стрелочке» 

114.  Умножение и деление на 10, 

100,1000. 

1 Комбинированный 

урок 

 

Множители Индивидуаль

ные карточки 

 - Развивать мышление, 

внимание, через 

упражнение 

«Определи знак» 

 

115.  Арифметические действия в 

пределах 10 000. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Сумма 

Разность 

Произведени

е 

частное 

Индивидуаль

ные карточки 

Таблица-

алгоритм 

 - Развивать 

механическую 

память, мышление  

через решение 

примеров 

116.  Контрольная работа 

«Арифметические действия в 

пределах 10 000.» 

1 Урок проверки 

знаний и умений  

 Индивидуаль

ные карточки 

 Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные 

навыки, логическую 



память, навыки 

самостоятельности 

через выполнение 

проверочных заданий 

  

117.   Работа над ошибками. 

«Арифметические действия в 

пределах 10 000» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

 тетради  - Развивать 

орфографическую 

зоркость внимания, 

через работу над 

ошибками 

 

118.  Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

длины, массы, времени. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Масса 

Длина 

время 

Таблица 

«Соотношени

е мер длины, 

массы, 

времени» 

 - Развивать устную, 

связную речь, через 

умение отвечать 

полными, 

развернутыми 

высказываниями на 

вопросы учителя. 

 

119. 

120. 

 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

длины, массы, времени. 

2 Комбинированный 

урок 

 

Сумма 

разность 

Таблица 

«Соотношени

е мер длины, 

массы, 

времени» 

 - Развивать устную, 

связную речь, 

мышление, через 

упражнение «реши-

проверь» 

121.  Нахождение дроби от числа. 1 Комбинированный 

урок 

 

Доли 

дроби 

Таблица 

«Доли» 

 - Развивать мышление, 

внимание, память, 

через игру 

«Картинная галерея» 

 

122.  Решение задач на нахождение 

дроби от числа. 

1 Комбинированный 

урок 

 

Дроби Таблица-

алгоритм 

 - Развивать 

механическую 

память, через 

упражнение «Найди 

части числа» 

123.  Решение составных задач всех 

изученных видов. 

1 Комбинированный 

урок 

 

 Индивидуаль

ные карточки 

 - Развивать мышление, 

память, через 

упражнение 

«Определи вид» 

124.  Самостоятельная работа 1 Урок проверки  Индивидуаль  Развивать зрительное, 



«Решение составных задач  

изученных видов» 

знаний и умений ные карточки слуховое восприятие, 

вычислительные 

навыки, логическую 

память, навыки 

самостоятельности 

через выполнение 

проверочных заданий  

125. 

126. 

 Сложение и вычитание дробей 

и смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями. 

2 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Знаменатели

, 

Дроби 

 

Таблица 

«Сложение и 

вычитание 

дробей» 

 - Развивать мышление, 

память, внимание, 

через игру 

«Паровозик из 

Ромашково». 

127.  Решение задач на нахождении 

смешанных чисел. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Смешанные 

числа 

  - Развивать умение 

самостоятельно 

применять правила 

построения устной и 

письменной речи. 

128.  Решение задач на 

соотношение: скорость, время, 

расстояние. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Скорость, 

время, 

расстояние 

Таблица-

алгоритм 

 - Развивать устную, 

связную речь, 

мышление, внимание, 

через упражнение 

«Рассмотри-реши» 

-  

129.  Арифметические действия в 

пределах 10 000 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Сумма 

разность 

Произведени

е 

частное 

Таблица-

алгоритм 

 - Развивать внимание, 

мышление, через 

упражнения «Реши-

Проверь» 

130.  Итоговая контрольная работа 

«Арифметические действия в 

пределах  10 000» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуаль

ные карточки 

 - Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные 

навыки, логическую 

память, навыки 

самостоятельности 

через выполнение 

проверочных заданий 

131.  Работа над ошибками. 

Арифметические действия в 

пределах 10 000 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

 тетради  - Развивать 

орфографическую 

зоркость внимания, 



через работу над 

ошибками 

132. 

133. 

 Арифметические действия в 

пределах 10 000 

2 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Сумма 

разность 

Произведени

е 

частное 

Индивидуаль

ные карточки 

 - Развивать устную, 

связную речь, 

мышление, через игру 

«Веселые 

квадратики» 

134.  Решение задач с числами, 

полученными при измерении 

длины, массы, времени. 

1 Комбинированный 

урок 

 

Масса, 

длина, время 

Таблица-

алгоритм 

 - Развивать мышление, 

память, внимание, 

через решение задач 

135.  Решение примеров и задач с 

неизвестными числами. 

1 Комбинированный 

урок 

 

Слагаемое 

Уменьшаемо

е 

вычитаемое 

Таблица-

алгоритм 

 - Развивать мышление, 

через упражнение 

«Найди неизвестное» 

136.  Итоговый урок по математике 

«Математический брейн-ринг» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

 ПК  - Развивать логическое 

мышление через 

игровую деятельность 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 6 класс 

 

I четверть 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Колич

ество 

часов 

Тип урока Основные 

термины и 

понятия 

Учебно-

дидактическ

ое 

обеспечение 

НРК Коррекционная работа 

  Повторение  2 

урока 

     

1.  Геометрические фигуры и тела 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Фигуры, 

линии 

ПК  - Развивать тактильное 

восприятие, внимание 

через игру 

«Распознай на 

ощупь» 

 

2.  Нахождение периметра 

многоугольника 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Многоуголь

ник, 

периметр 

ПК  - Развивать умение 

применять правила 

при выполнении 

задания. 

 

  Взаимное положение 6      



прямых на плоскости уроков 

3.  Взаимное положение прямых 

на плоскости. 

Перпендикулярные прямые 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Перпендику

ляр 

Прямая, 

точка 

ПК  - Развивать  

целенаправленное  

восприятие  по  со-

держанию и форме. 

 

4.  Параллельные прямые. 

Обозначение параллельных 

прямых. 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Параллельн

ые прямые  

ПК  - Развивать 

письменную и устную 

речь, самостоятельное 

применение правил 

построения речи. 

5.  Высота в треугольнике. 

Построение высоты в 

треугольнике 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Перпендику

ляр, высота, 

треугольник 

ПК  - Развивать 

письменную и устную 

речь, самостоятельное 

применение правил 

построения речи. 

6.  Построение параллельных 

прямых 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Параллель 

Чертежный 

угольник 

ПК  - Развивать  

целенаправленное  

восприятие  по  

содержанию и форме. 

7.  Параллельные и 

перпендикулярные прямые 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Параллель 

перпендикул

яр 

ПК  - Развивать  

целенаправленное  

восприятие  по  со-

держанию и форме. 

8.  Контрольная работа по теме 

«Взаимное положение прямых 

на плоскости» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуаль

ные карточки 

 - Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные 

навыки, логическую 

память, навыки 

самостоятельности 

через выполнение 

проверочных заданий 

9.  Работа над ошибками 

Математическая эстафета 

«Геометрический фигуры» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 ПК  - Развивать 

орфографическую 

зоркость внимания, 

через работу над 

ошибками 

 

 



 

 

 

 

II четверть 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Тип урока Основные 

термины и 

понятия 

Учебно-

дидактическ

ое 

обеспечение 

НРК Коррекционная работа 

  Взаимное положение 

прямых в пространстве: 

вертикальное, 

горизонтальное, 

наклонное 

      

10.  Взаимное положение прямых 

в пространстве 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

пространств

о 

ПК  - Развивать  

целенаправленное  

восприятие  по  со-

держанию и форме. 

11.  Уровень и отвес 1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

 ПК  - Развивать мышление, 

умение 

воспроизводить и 

сопоставлять 

различные 

комбинации фигур по 

образцу, по заданию. 

 

12. 

13. 

 Куб, брус. Элементы куба, 

бруса: грани, ребра, вершины; 

их количество, свойства. 

2 Урок ознакомления с 

новым материалом 

 Модель куба, 

бруса 

 - Работать над 

восприятием и 

осмыслением изобра-

женного на таблице, 

чертеже. 

 

14.  Масштаб  (1:1000, 1:10000) 1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

масштаб ПК  - Развивать глазомер. 

15.  Масштаб увеличения (2:1, 

10:1, 100:1) 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

 ПК  - Развивать глазомер. 

16.  Контрольная работа по теме: 1 Урок проверки  Индивидуаль  - Развивать 



«Куб, брус» знаний и умений ные карточки осознанность в 

выполнении заданий, 

уверенность в себе 

        -  

 

 

III четверть 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Тип урока Основные 

термины и 

понятия 

Учебно-

дидактическ

ое 

обеспечение 

НРК Коррекционная работа 

17.  Построение геометрических 

фигур. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Геометричес

кие фигуры 

ПК  - Развивать мышление, 

анализ, умение 

группировать 

предметы. 

18.  Виды углов. Построение 

углов. 

1 Комбинированный 

урок 

 

Острый, 

прямой, 

тупой 

ПК  - Развивать умение 

воспроизводить и 

сопоставлять 

различные 

комбинации фигур по 

образцу, по заданию. 

19. 

20. 

 Ломаная. Нахождение длины 

ломаной. 

2 Комбинированный 

урок 

 

ломаная ПК  - Развивать 

целенаправленность в 

работе. 

21. 

22. 

 Нахождение периметра 

многоугольников. 

2  Комбинированный 

урок 

 

Длина 

периметр 

ПК  - Развивать логическую 

память 

23.  Пересекающиеся и 

непересекающиеся прямые. 

1 Комбинированный 

урок 

 

пересекающ

иеся 

ПК  - Расширять   

представления   через   

сопоставления, 

сравнения. 

 

24.  Высота треугольника, 

прямоугольника, квадрата. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

перпендикул

яр 

ПК  - Увеличивать скорость 

ориентировки взоров. 

25.  Взаимное положение прямых в 

пространстве. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

пространств

о 

ПК  - Развивать 

устойчивость 

внимания. 



26.  Контрольная работа 

«Нахождение периметра 

многоугольника ». 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 Индивидуаль

ные карточки 

 - Развивать 

осознанность в 

выполнении заданий, 

уверенность в себе 

 

IV четверть 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Тип урока Основные 

термины и 

понятия 

Учебно-

дидактическ

ое 

обеспечение 

НРК Коррекционная работа 

27.  Геометрические фигуры и 

геометрические тела. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Геометричес

кие тела 

Модели 

фигур, плакат 

«Геометричес

кие фигуры и 

тела» 

 - Развивать мышечное 

восприятие, умение 

распознавать 

объемные и 

контурные предметы 

на ощупь. 

28.  Взаимно пересекающиеся 

прямые. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

   - Развивать зрительное 

восприятие, 

мышление, умение 

воспроизводить и 

сопоставлять 

различные 

комбинации фигур по 

образцу, по заданию. 

 

29.  Треугольники. Виды 

треугольников.  

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Тупоугольн

ый, 

прямоугольн

ый, 

остроугольн

ый 

ПК  - Развивать  образное 

мышление, 

наблюдательность на 

основе упражнения 

«Сравни» 

30.  Треугольники. Высота 

треугольника. Конус. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

Высота  Модель 

конуса 

 - Развивать зрительное 

восприятие, 

увеличивать скорость 

ориентировки взоров. 

 

 

31.  Прямоугольник. Куб, брус. 1 Урок обобщения и Куб, брус Модель куба,  - Развивать зрительное  



систематизации 

знаний и умений 

бруса 

ПК 

восприятие и 

осмысление 

изображенного на 

таблице, чертеже. 

32.  Окружность. Линии в 

окружности. Шар. 

1 Комбинированный 

урок 

Диаметр 

радиус 

Модель шара. 

ПК 

 - Развивать словесно-

логическую память. 

33.  Ломанная. Нахождение длины 

ломанной. 

1 Комбинированный 

урок 

 Индивидуаль

ные карточки 

 - Развивать память, 

мышление, через 

сложение 

34.  Итоговый обобщающий урок 

«Геометрия в нашей жизни» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений 

 ПК  - Развивать 

распределительное 

внимание (на два, три 

объекта), т.е. 

переключение 

внимания с одного 

объекта на другой. 

 

 

Математика 7 класс  
 

 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

 

Содержание 

 

 

Формы и методы 

контроля 

Домашнее 

задание 

Плани- 

руемая дата 

урока 

(неделя/ 

месяц) 

Нумерация 

 

1 

Нумерация чисел в пределах 

миллиона. 

Однозначные, многозначные числа, классы, 

разряды. 

Устный счет Стр.3-стр. 4  

 

2 

Чтение и запись многозначных 

чисел. 

Однозначные, многозначные числа, классы, 

разряды. 

Устный счет Стр.4-стр.5  

 

3 

Разложение многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Разрядные слагаемые, разложение 

многозначных чисел на разрядные слагаемые 

Работа с 

учебником 

Стр.5-стр.7  

 

4 

Четные и нечетные числа Понятие четного, нечетного числа Работа с 

учебником 

Стр.11-стр.12  

 

5 

Решение примеров и задач с 

многозначными числами. 

Сумма, разность, многозначные числа Выполнение 

упражнений по 

образцу 

Стр.13- 

стр. 15 

 



6 Входной контроль (контрольная 

работа) 

Однозначные, многозначные числа, классы, 

разряды, разложение многозначных чисел на 

разрядные слагаемые. Понятие четного, 

нечетного числа. Сумма, разность. 

Контрольная 

работа 

  

Числа, полученные при измерении величин 

 

7 

Работа над ошибками. Числа, 

полученные при измерении 

величин. 

Числа, полученные при измерении величин: 

времени, стоимости, длины, массы 

Работа над 

ошибками, работа 

с учебником 

Стр.21-стр.22  

8 Числа, полученные при измерении 

величин. 

Числа, полученные при измерении величин 

одной мерой, двумя мерами 

Работа с 

учебником 

Стр.23-стр.24  

Сложение и вычитание многозначных чисел 

 

9 

Устное сложение и вычитание. Сложение и вычитание пятизначных чисел, 

шестизначных чисел. 

Устный счет Стр.25-стр.26  

 

10 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Сложение и вычитание пятизначных чисел, 

шестизначных чисел. Понятие «уменьшить 

на», «увеличить на» 

Работа с 

учебником 

Стр.27-стр.28  

 

11 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Сложение и вычитание пятизначных чисел, 

шестизначных чисел. Понятие «уменьшить 

на», «увеличить на» 

Работа с 

учебником 

Стр.27-стр.28  

12 Сложение и вычитание чисел с 

помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание многозначных чисел, 

калькулятор 

Работа с 

учебником 

Стр.29-стр.31  

13 Сложение и вычитание чисел с 

помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание многозначных чисел, 

калькулятор 

Тренировочные 

упражнения 

Стр.29-стр.31  

 

14 

Самостоятельная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел». 

Сложение и вычитание многозначных чисел, 

калькулятор 

Самостоятельная 

работа 

Решить другой 

вариант 

(стр.32) 

 

 

15 

Письменное сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Сложение и вычитание многозначных чисел Работа с 

учебником 

Стр.33-стр.35  

16 Письменное сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

Сложение и вычитание многозначных чисел Тренировочные 

упражнения 

Стр.36-стр.38  

 

17 

Нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Слагаемое, уменьшаемое, вычитаемое, сумма, 

разность 

Работа с 

учебником 

Стр.39-стр.42  

18 Нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Слагаемое, уменьшаемое, вычитаемое, сумма, 

разность 

Тренировочные 

упражнения 

Стр.39-стр.42  



19 Контрольная работа №1 по теме 

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел» 

Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Слагаемое, уменьшаемое, вычитаемое, сумма, 

разность 

Контрольная 

работа 

  

Умножение и деление на однозначное число 

20 Работа над ошибками. 

Устное умножение и деление 

многозначных чисел 

Умножение, деление, многозначные числа Устный счет Стр.44-стр.46  

21 Устное умножение и деление 

многозначных чисел 

Умножение, деление, многозначные числа Работа с 

учебником 

Стр.47-стр.49  

 

22 

Письменное умножение 

многозначных чисел. 

Умножение, деление, многозначные числа Работа с 

учебником 

Стр.49-стр.50  

 

23 

Письменное умножение 

многозначных чисел. 

Умножение, деление, многозначные числа Тренировочные 

упражнения 

Стр.51-стр.52  

 

24 

Решение задач на письменное 

умножение многозначных чисел. 

Умножение, деление, многозначные числа, 

понятия «больше на», «больше в » 

Опорный 

материал 

Стр.53-стр.54  

 

25 

Решение задач на письменное 

умножение многозначных чисел. 

Умножение, деление, многозначные числа, 

понятия «больше на», «больше в » 

Работа с 

учебником 

Стр.55-стр.56  

 

26 

Письменное деление многозначных 

чисел. 

Деление многозначных чисел на однозначное 

число 

Работа с 

учебником 

Стр.57-стр.58  

 

27 

Письменное деление многозначных 

чисел. 

Деление многозначных чисел на однозначное 

число 

Тренировочные 

упражнения 

Стр.59-стр.60  

 

28 

Решение задач на письменное 

деление многозначных чисел. 

Деление многозначных чисел на однозначное 

число, понятия «меньше на», «меньше в» 

Работа с 

учебником 

Стр.61-стр.62  

 

29 

Решение задач на письменное 

деление многозначных чисел. 

Деление многозначных чисел на однозначное 

число, понятия «меньше на», «меньше в» 

Работа с 

учебником 

Стр.63-стр.64  

 

30 

Решение задач на письменное 

деление многозначных чисел. 

Деление многозначных чисел на однозначное 

число, понятия «меньше на», «меньше в» 

Тренировочные 

упражнения 

Стр.65-стр.66  

 

31 

 

Деление с остатком. 

Деление пятизначных и шестизначных чисел 

на однозначное с остатком, проверка деления 

с остатком 

Работа с 

учебником 

Стр.66-стр.67  

 

32 

 

Деление с остатком. 

Деление пятизначных и шестизначных чисел 

на однозначное с остатком, проверка деления 

с остатком 

Работа с 

учебником 

Стр.67-стр.68  

33 Обобщающий урок по теме 

«Умножение и деление 

многозначных чисел» 

Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число, деление с остатком, 

проверка деления с остатком 

Тренировочные 

упражнения 

Карточки для 

подготовки к 

контрольной 

работе 

 



34 Контрольная работа №2 по теме 

«Умножение и деление 

многозначных чисел». 

Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число, деление с остатком, 

проверка деления с остатком 

Контрольная 

работа 

  

Геометрический материал 

 

35 

Работа над ошибками. 

Геометрические фигуры: прямая, 

луч, отрезок. 

Геометрическая фигура, отрезок, прямая, 

луч. 

Работа над 

ошибками, работа 

с учебником 

Стр. 69-стр.70  

36 Построение прямых, лучей, 

отрезков. 

Геометрическая фигура, отрезок, прямая, 

луч. 

Практическая 

работа 

Стр.70-стр.71  

37 Построение отрезка, равного сумме 

и разности двух отрезков. 

Отрезок, длина отрезка, сумма длин отрезков, 

разность длин отрезков 

Практическая 

работа 

Стр.71-стр.72  

38 Параллельные прямые. Прямые, параллельные прямые Практическая 

работа 

Стр.73-стр.74  

39 Перпендикулярные прямые. Прямые, перпендикулярные прямые Практическая 

работа 

Стр.73-стр.74  

40 Окружность. Окружность, центр окружности, радиус, 

диаметр 

Практическая 

работа 

Стр.74-стр.75  

Умножение и деление на 10, 100, 1000 

 

41 

Умножение и деление чисел на 10, 

100, 000. 

Умножение и деление многозначных чисел на 

10, 100, 1000. 

Работа с 

учебником 

Стр.76-стр.81  

 

42 

Умножение и деление чисел на 10, 

100, 1000. 

Умножение и деление многозначных чисел на 

10, 100, 1000. 

Работа с 

учебником 

Стр.77-стр.81  

 

43 

Деление с остатком на 10, 100,1000. Деление с остатком Работа с 

учебником 

Стр.82-стр.84  

44 Деление с остатком на 10, 100,1000. Деление с остатком Тренировочные 

упражнения 

Стр.82-стр.84  

Преобразование чисел, полученных при измерении 

45 Преобразование чисел, полученных 

при измерении. 

Меры длины, массы, преобразование мер 

длины, массы 

Работа с 

учебником 

Стр.84-стр.86  

46 Решение задач на преобразование 

чисел, полученных при измерении. 

Меры длины, массы, преобразование мер 

длины, массы 

Тренировочные 

упражнения 

Стр.87-стр.89  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

 

47 

Сложение чисел, полученных при 

измерении. 

Меры длины, массы, сумма, преобразование 

мер длины, массы 

Работа с 

учебником 

Стр.89-стр.91  

 

48 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении. 

Меры длины, массы, сумма, разность, 

преобразование мер длины, массы 

Тренировочные 

упражнения 

Стр.92-стр.95  

49 Вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

Меры длины, массы, разность, 

преобразование мер длины, массы 

Работа с 

учебником 

Стр.96-стр.97  



 

50 

Нахождение неизвестных 

компонентов. 

Меры длины, массы, сумма, разность, 

преобразование мер длины, массы. 

Слагаемое, вычитаемое, уменьшаемое 

Работа с 

учебниками 

Стр.98-стр.99  

51 Самостоятельная работа по теме 

«Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении» 

Меры длины, массы, сумма, разность, 

преобразование мер длины, массы. 

Слагаемое, вычитаемое, уменьшаемое 

Самостоятельная 

работа 

Решить другой 

вариант 

(стр.100) 

 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число 

 

52 

Умножение чисел, полученных при 

измерении, на однозначное число. 

Меры длины, массы, преобразование мер 

длины, массы, умножение на однозначное 

число 

Работа с 

учебником 

Стр.101- 

стр.103 

 

53 Деление чисел, полученных при 

измерении на однозначное число. 

Меры длины, массы, преобразование мер 

длины, массы, деление на однозначное число 

Работа с 

учебником 

Стр.102- 

стр.104 

 

 

54 

Решение составных задач и 

сложных примеров. 

Меры длины, массы, преобразование мер 

длины, массы, умножение и деление на 

однозначное число 

Тренировочные 

упражнения 

Стр.105- 

стр.107 

 

 

55 

Решение составных задач и 

сложных примеров. 

Меры длины, массы, преобразование мер 

длины, массы, умножение и деление на 

однозначное число 

Тренировочные 

упражнения 

Стр.108- 

стр.110 

 

56 Обобщающий урок по теме 

«Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

однозначное число» 

Меры длины, массы, преобразование мер 

длины, массы, умножение и деление на 

однозначное число 

Тренировочные 

упражнения 

Стр.111- 

стр.112 

 

 

 

57 

Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

однозначное число». 

Меры длины, массы, преобразование мер 

длины, массы, умножение и деление на 

однозначное число 

Контрольная 

работа 

  

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10, 100, 1000 

 

58 

Работа над ошибками. Умножение 

чисел, полученных при измерении, 

на 10, 100, 1000 

Меры массы, длины, стоимости, 

преобразование мер массы, длины, 

стоимости, умножение на 10, 100, 1000 

Работа над 

ошибками 

Стр.114- 

стр.115 

 

59 Деление чисел, полученных при 

измерении, на 10, 100, 1000 

Меры массы, длины, стоимости, 

преобразование мер массы, длины, 

стоимости, деление на 10, 100, 1000 

Работа с 

учебником 

Стр.116- 

стр.118 

 

Умножение и деление на круглые десятки 

 

60 

Умножение и деление 

многозначных чисел на 10, 100, 

1000 

Умножение, правило умножения 

многозначных чисел на круглые десятки 

Работа с 

учебником 

Стр.118- 

стр.121 

 



 

61 

Умножение и деление 

многозначных чисел на 10, 100, 

1000 

Деление, правило деления многозначных 

чисел на круглые десятки 

Работа с 

учебником 

Стр.122- 

стр.124 

 

62 Умножение и деление 

многозначных чисел на 10, 100, 

1000 

Деление, правило деления многозначных 

чисел на круглые десятки 

Тренировочные 

упражнения 

Стр.125- 

стр.131 

 

 

63 

Деление с остатком на круглые 

десятки. 

Деление с остатком Работа с 

учебником 

Стр.132- 

стр.134 

 

64 Самостоятельная работа на тему 

«Умножение и деление 

многозначных чисел на 10, 100, 

1000» 

Умножение, деление многозначных чисел на 

круглые десятки, деление с остатком 

Самостоятельная 

работа 

Решить другой 

вариант 

(стр.134) 

 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые десятки 

 

65 

Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

круглые десятки. 

Меры длины, массы, стоимости, 

преобразование мер массы, длины, 

стоимости, умножение на круглые десятки 

Работа с 

учебником 

Стр.135- 

стр.137 

 

 

66 

Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

круглые десятки. 

Меры длины, массы, стоимости, 

преобразование мер массы, длины, 

стоимости, деление на круглые десятки 

Работа с 

учебником 

Стр. 138- 

стр.140 

 

 

67 

Самостоятельная работа по теме 

«Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

круглые десятки» 

Меры длины, массы, стоимости, 

преобразование мер массы, длины, 

стоимости, умножение и деление на круглые 

десятки 

Самостоятельная 

работа 

Решить другой 

вариант 

(стр.140) 

 

Геометрический материал 

68 Периметр треугольника. Остроугольные, тупоугольные, 

прямоугольные, равносторонние, 

равнобедренные треугольники, периметр 

треугольника 

Тренировочные 

упражнения 

Стр.141- 

стр.142 

 

 

69 

Высота треугольника. Остроугольные, тупоугольные, 

прямоугольные, равносторонние, 

равнобедренные треугольники, высота 

треугольника 

Геометрические 

фигуры. 

Практическая 

работа 

Стр.143  

 

70 

Параллелограмм, его свойства. Параллелограмм, свойства параллелограмма, 

диагонали параллелограмма 

Работа с 

учебником 

Стр.144- 

стр.146 

 

 

71 

Построение параллелограмма. Параллелограмм, свойства параллелограмма, 

диагонали параллелограмма 

Практическая 

работа 

Стр.145- 

стр.146 

 

72 Ромб. Свойства ромба. Определение ромба, свойства ромба Работа с 

учебником 

Стр.147- 

стр.149 

 



73 Построение ромба. Определение ромба, свойства ромба, 

построение ромба 

Практическая 

работа 

Стр.147- 

стр.149 

 

74 Периметр многоугольника. 

Решение задач. 

Параллелограмм, треугольник, ромб, 

периметр параллелограмма, треугольника, 

ромба 

Работа с 

учебником 

Стр.150  

Умножение на двузначное число 

75 Умножение чисел на двузначное 

число. 

Множитель, неполное произведение, полное 

произведение 

Работа с 

учебником 

Стр.151- 

стр.159 

 

76 Умножение чисел на двузначное 

число. 

Множитель, неполное произведение, полное 

произведение 

Работа с 

учебником 

Стр.151- 

стр.159 

 

77 Умножение чисел на двузначное 

число. Самостоятельная работа 

Множитель, неполное произведение, полное 

произведение 

Тренировочные 

упражнения 

Решить другой 

вариант 

(стр.160) 

 

Деление на двузначное число 

78 Деление на двузначное число. Частное, делитель, делимое, неполное 

делимое 

Работа с 

учебником 

Стр.161- 

стр.163 

 

79 Деление на двузначное число. Частное, делитель, делимое, неполное 

делимое 

Работа с 

учебником 

Стр.164- 

стр.165 

 

80 Деление на двузначное число. Частное, делитель, делимое, неполное 

делимое 

Тренировочные 

упражнения 

Стр.166- 

стр.168 

 

81 Проверка деления умножением. Множитель, неполное произведение, полное 

произведение. Частное, делитель, делимое, 

неполное делимое 

Работа с 

учебником 

Стр.169- 

стр.171 

 

82 Деление с остатком на двузначное 

число. 

Частное, делитель, делимое, неполное 

делимое. Деление с остатком 

Работа с 

учебником 

Стр.172- 

стр.174 

 

83 Обобщающий урок по теме 

«Умножение и деление на 

двузначное число» 

Множитель, неполное произведение, полное 

произведение. Частное, делитель, делимое, 

неполное делимое. Деление с остатком 

Тренировочные 

упражнения 

Карточки для 

подготовки к 

контрольной 

работе 

 

84 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 

двузначное число» 

Множитель, неполное произведение, полное 

произведение. Частное, делитель, делимое, 

неполное делимое. Деление с остатком 

Контрольная 

работа 

  

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на двузначное число 

85 Работа над ошибками. Умножение 

и деление чисел, полученных при 

измерении, на двузначное число. 

Меры длины, массы, стоимости. 

Преобразование мер длины, массы, 

стоимости, умножение на двузначное число 

Работа с 

учебником 

Стр.175-стр. 

177 

 

86 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

двузначное число. 

Меры длины, массы, стоимости. 

Преобразование мер длины, массы, 

стоимости, деление на двузначное число 

Работа с 

учебником 

Стр.178- 

стр.180 

 



 

87 

Самостоятельная работа по теме 

«Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

двузначное число». 

Меры длины, массы, стоимости. 

Преобразование мер длины, массы, 

стоимости, умножение и деление на 

двузначное число 

Самостоятельная 

работа 

Решить другой 

вариант 

(стр.180) 

 

Обыкновенные дроби 

88 Обыкновенные дроби. Доли, дроби, числитель, знаменатель Работа с 

учебником 

Стр.181- 

стр.183 

 

 

89 

Сравнение дробей и смешанных 

чисел. 

Доли, дроби, числитель, знаменатель, 

правильные, неправильные дроби, сравнение 

дробей 

Работа с 

учебником 

Стр.184-стр. 

186 

 

 

90 

Сложение и вычитание дробей и 

смешанных чисел. 

Доли, дроби, числитель, знаменатель, 

правильные, неправильные дроби, сложение 

и вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел 

Работа с 

учебником 

Стр.187- 

стр.192 

 

91 Самостоятельная работа по теме 

«Обыкновенные дроби» 

Доли, дроби, числитель, знаменатель, 

правильные, неправильные дроби, сравнение, 

сложение и вычитание обыкновенных дробей 

и смешанных чисел 

Самостоятельная 

работа 

Решить другой 

вариант 

(стр.192) 

 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю 

92 Приведение обыкновенных дробей 

к общему знаменателю. 

Дроби, числитель, знаменатель, 

дополнительный множитель, алгоритм 

приведения дробей к общему знаменателю 

Работа с 

учебником 

Стр.193- 

стр.195 

 

 

93 

Приведение обыкновенных дробей 

к общему знаменателю. 

Дроби, числитель, знаменатель, 

дополнительный множитель, алгоритм 

приведения дробей к общему знаменателю 

Тренировочные 

упражнения 

Стр.196- 

стр.198 

 

 

94 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

Обыкновенные дроби, приведение к общему 

знаменателю, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

Работа с 

учебником 

Стр.199- 

стр.200 

 

 

95 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

Обыкновенные дроби, приведение к общему 

знаменателю, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

Работа с 

учебником 

Стр.201-202  

 

96 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

Обыкновенные дроби, приведение к общему 

знаменателю, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

Тренировочные 

упражнения 

Стр.201-202  

 

97 

Решение задач и примеров на 

сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

Обыкновенные дроби, приведение к общему 

знаменателю, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

Работа с 

учебником 

Карточки с 

заданиями 

 



 

 

98 

Решение задач и примеров на 

сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

Обыкновенные дроби, приведение к общему 

знаменателю, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

Тренировочные 

упражнения 

Карточки с 

заданиями 

 

 

99 

Обобщающий урок по теме 

«Обыкновенные дроби». 

Обыкновенные дроби, приведение к общему 

знаменателю, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

Тренировочные 

упражнения 

Карточки для 

подготовки к 

контрольной 

работе 

 

 

100 

Контрольная работа по теме 

«Обыкновенные дроби» 

Обыкновенные дроби, приведение к общему 

знаменателю, сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями 

Контрольная 

работа 

  

Десятичные дроби 

101 Работа над ошибками. 

Десятичные дроби. 

Получение, запись и чтение десятичных 

дробей 

Работа над 

ошибками 

Стр.204- 

стр.206 

 

102 Десятичные дроби Получение, запись и чтение десятичных 

дробей 

Работа с 

учебником 

Стр.207- 

стр.209 

 

103 Запись чисел, полученных при 

измерении, в виде десятичных 

дробей. 

Меры длины, массы, стоимости, десятичные 

дроби 

Работа с 

учебником 

Стр.210- 

стр.212 

 

104 Запись чисел, полученных при 

измерении, в виде десятичных 

дробей. 

Меры длины, массы, стоимости, десятичные 

дроби 

Тренировочные 

упражнения 

Стр.213-215  

105 Выражение десятичных дробей в 

более крупных (мелких), 

одинаковых долях. 

Правило выражения десятичных дробей в 

более крупных (мелких) одинаковых долях 

Работа с 

учебником 

Стр. 216- 

стр.217 

 

106 Выражение десятичных дробей в 

более крупных (мелких), 

одинаковых долях. 

Правило выражения десятичных дробей в 

более крупных (мелких) одинаковых долях 

Тренировочные 

упражнения 

Стр.218- 

стр.219 

 

107 Сравнение десятичных долей и 

дробей. 

Правило сравнения десятичных дробей Работа с 

учебником 

Стр.219- 

стр.222 

 

108 Решение задач и примеров  на 

сравнение десятичных дробей. 

Правило сравнения десятичных дробей Тренировочные 

упражнения 

Стр.223- 

стр.225 

 

109 Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

Правило сложения и вычитания десятичных 

дробей 

Работа с 

учебником 

Стр.226- 

стр.227 

 

110 Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

Правило сложения и вычитания десятичных 

дробей 

Работа с 

учебником 

Стр.228- 

стр.229 

 

111 Решение примеров и задач на 

сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

Правило сложения и вычитания десятичных 

дробей 

Тренировочные 

упражнения 

Стр.230- 

стр.231 

 



112 Решение примеров и задач на 

сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

Правило сложения и вычитания десятичных 

дробей 

Тренировочные 

упражнения 

Стр.232- 

стр.233 

 

113 Обобщающий урок по теме 

«Десятичные дроби» 

Сравнение десятичных дробей, сложение и 

вычитание десятичных дробей 

Тренировочные 

упражнения 

Карточки для 

подготовки к 

контрольной 

работе 

 

114 Контрольная работа по теме 

«Десятичные дроби» 

Сравнение десятичных дробей, сложение и 

вычитание десятичных дробей 

Контрольная 

работа 

  

Геометрический материал 

115 Работа над ошибками 

Взаимное положение 

геометрических фигур 

Взаимное расположение геометрических 

фигур, пересекающиеся, непересекающиеся 

фигуры 

Работа над 

ошибками 

Стр.234- 

стр.236 

 

116 Симметрия Понятие симметрии, ось симметрии, 

симметричные, несимметричные фигуры 

Работа с 

учебником 

Стр.237- 

стр.238 

 

117 Симметрия. Понятие симметрии, центр симметрии, 

симметричные, несимметричные фигуры 

Работа с 

учебником 

Стр.239- 

стр.241 

 

 

118 

Построение точки, симметричной 

данной. 

Определение точки, симметричной данной 

относительно прямой, построение точки, 

симметричной данной 

Практическая 

работа 

Стр.242  

119 Построение точки, симметричной 

данной. 

Определение точки, симметричной данной 

относительно центра, построение точки, 

симметричной данной 

Практическая 

работа 

Стр.243  

Нахождение десятичной дроби от числа 

120 Нахождение десятичной дроби от 

числа. 

Правило нахождения десятичной дроби от 

числа 

Работа с 

учебниками 

Стр.244- 

стр.245 

 

121 Решение задач на тему 

«Нахождение десятичных дробей 

от числа». 

Уметь находить десятичную дробь от 

заданного числа по алгоритму, образцу, 

аналогии. 

Работа с 

учебником 

Стр.246- 

стр.247 

 

Меры времени 

122 Меры времени. Меры времени, преобразование мер времени Работа с 

учебником 

Стр.247- 

стр.248 

 

123 Сложение и вычитание мер 

времени. 

Меры времени, преобразование мер времени, 

сложение и вычитание мер времени 

Работа с 

учебником 

Стр.248- 

стр.250 

 

124 Решение задач и примеров на 

сложение и вычитание мер времени 

Меры времени, преобразование мер времени, 

сложение и вычитание мер времени 

Тренировочные 

упражнения 

Стр.251- 

стр.252 

 

125 Самостоятельная работа по теме 

«Сложение и вычитание мер 

времени» 

Меры времени, преобразование мер времени, 

сложение и вычитание мер времени 

Самостоятельная 

работа 

Решить 

другой вариант 

(Стр.253-254) 

 



Задачи на движение 

126 Решение задач на движение. Задачи на нахождение скорости, времени, 

расстояния, по образцу, по формуле, по 

правилу. 

Работа с 

учебником 

Стр. 254- 

стр.256 

 

 

127 

Решение задач на движение. Задачи на нахождение скорости, времени, 

расстояния, по образцу, по формуле, по 

правилу. 

Работа с 

учебником 

Стр. 257- 

стр.259 

 

Геометрический материал 

128 Куб, брус Понятие куба, бруса, длина, ширина, высота, 

основания, грани 

Работа с 

учебником 

Стр.260- 

стр.261 

 

Масштаб 

129 Масштаб. Решение задач на 

масштаб. 

Масштаб. Задачи на нахождение размеров 

геометрических фигур в указанном масштабе 

Работа с 

учебником 

Стр.261- 

стр.262 

 

130 Построение фигур в масштабе. Масштаб. Задачи на построение 

геометрических фигур в указанном масштабе 

Практическая 

работа 

Стр.261- 

стр.262 

 

Повторение 

131 Повторение Решение различных задач на повторение Работа с 

учебником 

Стр.263- 

стр.270 

 

132 Повторение Решение различных задач на повторение Работа с 

учебником 

Стр.263- 

стр.270 

 

133 Повторение Решение различных задач на повторение Работа с 

учебником 

Стр.263- 

стр.270 

 

134 Итоговая контрольная работа.  Контрольная 

работа 

  

 

135 

 

Работа над ошибками. 

 Работа над 

ошибками 

Решить другой 

вариант 

 

136 Итоговый урок  Работа с 

учебником 

  

 

Календарно-тематическое планирование  

коррекционно-развивающих занятий по математике в 7 классе  

(0,5 ч в неделю, всего 17 часов) 

Дата  №п/

п 

Тема 

 1.  Развитие навыков устного счета, памяти, внимания. 

 2.  Развитие навыков письменного счета, внимания, памяти, аккуратности. 

 3.  Развитие и совершенствование навыка нахождения неизвестных компонентов: слагаемое, 

вычитаемое, уменьшаемое.  Развитие грамотной математической речи, памяти на основе 

проговаривания.  



 4.  Развитие и совершенствование навыка выполнения простейших арифметических действий с 

натуральными (многозначными) числами: сложение, вычитание, умножение, деление, 

раскрытие скобок, порядок действий. Развитие грамотной математической речи. 

 5.  Совершенствование навыка выполнения действий с однозначными, многозначными 

числами, корректировка знаний о порядке выполнения действий. 

 6.   Совершенствование навыка выполнения действий с однозначными, многозначными 

числами, корректировка знаний о порядке выполнения действий. 

 7.  Совершенствование навыка выполнения умножения на однозначное число, корректировка 

знаний о порядке выполнения действия. 

 8.  Совершенствование навыка выполнения умножения на однозначное число, корректировка 

знаний о порядке выполнения действия. 

 9.  Развитие логического мышления, связанной математической речи на основе решения задач 

путем составления уравнений. 

 10.  Совершенствование навыка выполнения действий с простыми дробями, правильного 

употребления терминов и способов их записи. 

 11.  Рассмотрение примеров реальных зависимостей между величинами. Расширение кругозора, 

демонстрация прикладных возможностей математики. 

 12.  Совершенствование навыков построения простейших геометрических фигур.  

 13.  Развитие и совершенствование навыка выполнения задач на построение геометрических 

фигур в указанном масштабе 

 14.  Развитие умения «читать» меры длины, массы. Совершенствование навыка преобразования 

мер 

длины, массы, стоимости 

 15.  Развитие умения «читать» меры времени.  Совершенствование навыка преобразования мер 

времени, 

сложения и вычитания мер времени 

 16.  Совершенствование навыка решения задач на нахождение скорости, времени, 

расстояния, по образцу, по формуле, по правилу. Развитие грамотной математической речи. 

 17.  Развитие логического мышления, связанной математической речи на основе решения задач 

на движение. 

 

Математика 8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока  

 

Кол- 

во 

часов 

Дата Приме

чание  

 Нумерация.    

1 Целые и дробные числа. Сравнение чисел. 1   

2 Нумерация чисел в пределах 1000000.Таблица классов и разрядов. 1   



3 Раскладывание чисел на разрядные слагаемые. 1   

4 Составление чисел из разрядных слагаемых. 1   

5 Присчитывание разрядных единиц. 1   

6 Отсчитывание разрядных единиц. 1   

7 Округление чисел до заданного разряда. 1   

8 Сложение и вычитание целых чисел. 1   

9 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1   

10 Порядок решения примеров со скобками. 1   

11 Решение задач на увеличение и уменьшение числа. 1   

12 Составление и решение примеров со скобками. 1   

13 Чтение и решение выражений. 1   

14 Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание». 1   

15 Умножение и деление целых чисел на однозначное число. 1   

16 Умножение и деление десятичных дробей на однозначное число. 1   

17 Письменное умножение и деление. 1   

18 Решение составных задач. 1   

19 Решение задач на нахождение одного из углов треугольника. 1   

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

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

22 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 1000. 1   

23 Умножение и деление на круглые десятки. 1   

24 Умножение и деление на круглые сотни. 1   

25 Умножение и деление на круглые тысячи. 1   

26 Контрольная работа по теме «Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей». 1   

27 Работа над ошибками. Решение примеров. 1   

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

29 Деление целых чисел и десятичных дробей на двузначное число. 1   

30 Решение примеров на все действия. 1   

 Обыкновенные дроби.    

31 Обыкновенные дроби. Правильные и сократимые дроби. 1   

32 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. 1   

33 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1   

34 Особые случаи вычитания обыкновенных дробей. 1   

35 Вычитание обыкновенных дробей из целого числа. 1   

36 Составление задач по краткой записи и их решение. 1   

37 Решение примеров со скобками. 1   

38 Основное свойство дроби. 1   

39 Нахождение общего знаменателя нескольких дробей. 1   



40 Сравнение дробей с разными знаменателями. 1   

41 Сложение дробей с разными знаменателями. 1   

42 Вычитание дробей с разными знаменателями. 1   

43 Решение задач, используя обыкновенные (десятичные) дроби. 1   

44 Решение примеров с проверкой. 1   

45 Составление и решение примеров на сложение и вычитание. 1   

46 Нахождение числа по его доле. 1   

47 Нахождение одой доли от числа. 1   

48 Решение примеров и задач. 1   

49 Площадь, единицы площади. 1   

50 Площадь прямоугольника. 1   

51 Площадь квадрата. 1   

52 Контрольная работа по теме «Обыкновенные дроби». 1   

53 Работа над ошибками по теме «Обыкновенные дроби». 1   

54 Замена мелких (крупных) мер площади более крупными (мелкими). 1   

55 Сложение целых и дробных чисел. 1   

56 Вычитание целых и дробных чисел. 1   

57 Нахождение неизвестного слагаемого. 1   

58 Сравнение чисел, полученных при измерении двумя мерами. 1   

59 Решение задач с мерами времени. 1   

60 Сложение и вычитание целых чисел, полученных при измерении времени. 1   

 Обыкновенные и десятичные дроби.    

61 Правильные и неправильные дроби. 1   

62 Преобразование обыкновенных дробей. 1   

63 Умножение обыкновенных дробей. 1   

64 Деление обыкновенных дробей. 1   

65 Умножение смешанного числа на целое число. 1   

66 Деление смешанного числа на целое число. 1   

67 Умножение и деление смешанного числа на целое число. 1   

68 Все действия с обыкновенными дробями. 1   

69 Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные дроби. 1   

70 Замена целых чисел десятичными дробями. 1   

71 Замена десятичных дробей целыми числами. 1   

72 Решение задач с числами, полученными при измерении величин. 1   

73 Сложение целых чисел, полученных при измерении величин, и десятичных дробей. 1   

74 Вычитание целых чисел, полученных при измерении величин, и десятичных дробей. 1   

75 Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 1   

76 Решение уравнений. 1   



77 Самостоятельная работа. Решение уравнений. 1   

78 Составление задач по краткой записи и их решение. 1   

79 Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000. 1   

80 Умножение и деление десятичных дробей на однозначное число. 1   

81 Нахождение десятой, сотой, тысячной доли от числа. 1   

82 Решение задач на нахождение целого числа по его части. 1   

83 Решение примеров и задач на нахождение части от числа. 1   

84 Контрольная работа по теме «Обыкновенные и десятичные дроби». 1   

85 Работа над ошибками. Решение примеров и задач. 1   

 Меры площади.    

86 Числа, полученные при измерении площади. 1   

87 Линейные и квадратные меры. 1   

88 Решение задач на вычисление площади. 1   

89 Меры земельных площадей: ар, гектар. 1   

90 Замена квадратных мер арами и гектарами. 1   

91 Сложение чисел, полученных при измерении площади. 1   

92 Вычитание чисел, полученных при измерении площади. 1   

93 Умножение чисел, полученных при измерении площади. 1   

94 Деление чисел, полученных при измерении площади. 1   

 Арифметические действия с целыми 

и дробными числами. (Повторение). 

   

95 Сравнение целых чисел, десятичных, обыкновенных дробей. 1   

96 Сложение целых чисел, десятичных, обыкновенных дробей. 1   

97 Вычитание целых чисел, десятичных, обыкновенных дробей. 1   

98 Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 1   

99 Решение задач с мерами массы. 1   

100 Умножение целых чисел, десятичных, обыкновенных дробей. 1   

101 Деление целых чисел, десятичных, обыкновенных дробей. 1   

102 Умножение и деление целых чисел на двузначное число. 1   

103 Умножение и деление десятичных дробей на двузначное число. 1   

104 Умножение и деление обыкновенных дробей на двузначное число. 1   

105 Решение примеров с действиями I; II ступени. 1   

106 Решение задач разными способами. 1   

107 Решение примеров со скобками. 1   

108 Решение составных задач. 1   

109 Решение примеров в 5-6 действий. 1   

110 Решение задач на движение. 1   

111 Замена чисел, полученных при измерении, десятичными дробями и решение примеров. 1   



112 Контрольная работа за год.  1   

113 Работа над ошибками. Решение примеров со скобками. 1   

114 Составление и решение задач на разностное сравнение чисел. 1   

115 Нахождение числа по его доле. 1   

116 Составление и решение задач на кратное сравнение. 1   

117 Решение примеров с действиями I; II ступени. 1   

118 Решение примеров со скобками. 1   
 

Геометрический материал 

№ 

п/п 

Тема урока  

 

Кол- 

во 

часов 

Дата Примеч

ание  

1 Окружность. Построение заданных окружностей. 1   

2 Градус. Градусное измерение углов.    

3 Величина острого, тупого, прямого, развернутого углов. 1   

4 Смежные углы. Сумма смежных углов. 1   

5 Нахождение одного из смежных углов. 1   

6 Ось симметрии. Построение симметричных геометрических фигур. 1   

7 Центр симметрии. Построение симметричных геометрических фигур.  1   

8 Геометрические тела: куб, брус. 1   

9 Прямоугольник. Построение и вычисление периметра. 1   

10 Квадрат. Построение и вычисление периметра. 1   

11 Треугольник. Построение и вычисление периметра. 1   

12 Окружность. Построение по данным радиусам и диаметрам. 1   

13 Построение прямых и отрезков относительно оси и центра симметрии. 1   

14 Ломаная линия. Перпендикулярные и параллельные прямые. 1   

15 Длина окружности. Площадь круга. 1   

16 Части круга: сектор, сегмент. Вычисление площадей сектора круга, круга. 1   

17 Диаграмма. Виды диаграмм. 1   

18 Геометрические тела: конус, пирамида. 1   

 
 

Математика 9 класс 

1 четверть  
Тема К-во ч. Дата 

Нумерация целых чисел в пределах 1000 000 1  

Сложение и вычитание целых чисел. Порядок действий в примерах. Римская нумерация. Округление чисел. 2  

Диагностическая контрольная работа. 1  



Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1  

Десятичные дроби. Преобразование дробей, сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

2  

Преобразование чисел, полученных при измерении величин. 2  

Запись целых чисел, полученных при измерении величин, десятичными дробями. 2  

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. Порядок действий в примерах. 2  

 Контрольная работа на тему: «Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей» 1  

  Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1  

 Нахождение неизвестных компонентов действий. 1  

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на однозначное число. 2  

Умножение и деление целых чисел  и десятичных дробей на 10, 100, 1000. 2  

Умножение и деление целых чисел  и десятичных дробей на двузначное число. 2  

 Контрольная работа на тему: «Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на двузначное число» 1  

Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1  

 Умножение и деление целых чисел на трехзначное число. 2  

 Римская нумерация. 1  

 

Геометрия 
Тема Кол-во 

часов 

Дата  

Виды линий. Линии в круге. 1  

Линейные меры. 1  

Квадратные меры. Преобразование мер площади. 1  

Меры земельных площадей. 1  

Прямоугольный параллелепипед, куб. Свойства ребер и граней. 1  

Развертка куба. Построение развертки куба. 2  

Развертка прямоугольного параллелепипеда. Построение развертки прямоугольного параллелепипеда. 2  

 

2 четверть 
Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

Повторение. Умножение и деление многозначных чисел на трёхзначное число. 2  

Понятие о проценте. Обозначение процентов. 1  

Замена процентов десятичной и обыкновенной дробью. 2  

Замена десятичных дробей процентами. 2  



Контрольная работа на тему: «Замена процентов десятичной и обыкновенной дробью». 1  

Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1  

Нахождение 1% числа. 1  

Нахождение нескольких процентов числа. 1  

Нахождение 1% и нескольких процентов числа. 1  

Решение задач на нахождение 1% или нескольких процентов числа. 1  

Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа. 1  

Нахождение числа по его 1%. Решение задач. 1  

Контрольная работа за 2 четверть на тему: «Проценты». 1  

Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1  

Запись десятичной дроби в виде обыкновенной. 1  

Запись обыкновенной дроби в виде десятичной. 1  

Повторение. Нахождение числа по его 1%. Решение задач. 2  

 

Геометрия 

 
Понятие об объеме. Меры объема. Обозначение – V. 1  

Решение задач на измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба) 3  

Развертки геометрических тел. Полная и боковая поверхность прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Решение задач. 

3  

 

3 четверть  
Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

Запись десятичной дроби в виде обыкновенной. 2  

Запись обыкновенной дроби в виде десятичной. 2  

Запись смешанных чисел в виде десятичных дробей. 1  

Конечные и бесконечные десятичные дроби. 1  

Запись обыкновенных дробей в виде конечных и бесконечных десятичных дробей. 1  

Все действия с целыми числами, числами, полученными при измерении величин и дробями. 3  

Контрольная работа на тему: «Все действия с целыми числами, числами, полученными при измерении 

величин и десятичными дробями». 

1  

Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1  

Обыкновенные и десятичные дроби. Образование и виды дробей. 2  

Преобразование дробей. Замена смешанного числа неправильной дробью. 1  



Замена неправильной дроби целым или смешанным числом. 1  

Сокращение дробей. Сократимые и несократимые дроби. 1  

Сложение и вычитание обыкновенных и десятичных дробей. 4  

Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания с обыкновенными и десятичными дробями. 2  

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей. 2  

Контрольная работа за 3 четверть на тему: «Все действия с обыкновенными и десятичными дробями». 1  

Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1  

Все действия с обыкновенными и десятичными дробями. 3  

 

Геометрия 
Объем. Меры объема. Решение задач на вычисление объема. 1  

Таблица кубических мер. Преобразование кубических мер. 2  

Виды линий. Виды многоугольников. 1  

Периметр многоугольника. 1  

Взаимное положение геометрических фигур на плоскости. 1  

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры. 1  

Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси, центра симметрии. 1  

Угол. Виды углов. Градусное измерение углов. Построение углов. 2  

4 четверть - математика 
Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

Все действия с обыкновенными и десятичными дробями. 2  

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями: сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

2  

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями: умножение и деление обыкновенных и 

десятичных дробей. 

2  

Повторение. Нумерация в пределах 1 000 000. Все действия с целыми числами. 2  

Целые числа, полученные при измерении величин. Все действия с числами, полученными при измерении 

величин. 

2  

Обыкновенные и десятичные дроби. Образование и виды дробей. 1  

Запись целых чисел, полученных при измерении величин, в виде десятичных дробей. 1  

Все действия с целыми числами, числами, полученными при измерении величин и десятичными дробями. 3  

Понятие о проценте. Нахождение 1%  и нескольких процентов числа. 2  

Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа. 1  

Контрольная работа за 4 четверть по теме: « Все действия с целыми числами, обыкновенными и 

десятичными дробями». 

1  

Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1  



Все действия с целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями. 2  

Контрольная работа за год по изученным темам. 1  

Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1  

Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа. 1  

Все действия с целыми числами, числами, полученными при измерении величин и десятичными дробями. 2  

Геометрия 
Длина окружности, площадь круга. 1  

Построение треугольников.  1  

Масштаб: 1:2, 1:5, 1:10, 1:100. 1  

Площадь. Единицы измерения площади. Меры земельных площадей. 2  

Геометрические тела: куб, брус, шар. 1  

Объем. Единицы измерения объема. Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда. 2  

 

 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы Литература для учителя 

1. .В. Алышева. Математика, 7. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 
Просвещение, 2008 год. 

2. Ф.Р Залялетдинова. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. 5-9 классы. М.: «Вако», 2007 год. 

3. Г.М. Капустина, М.Н.Перова. Математика, 6. Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида. М.: Просвещение, 2005 год. 

4. В.Эк. Математика, 8. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2010 год. 

5. М.Н.Перова. Математика, 5. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных\ образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2010 год. 

6. М.Н.Перова. Математика, 9. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2008 год. 

7. А. В. Шевкин. Обучение решению текстовых задач в 5-6 классах. Книга для учителя. –М.: 
«Русское слово», 2002г. 

Литература для учащихся 

1. .В. Алышева. Математика, 7. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2008 год. 

2. Г.М. Капустина, М.Н.Перова. Математика, 6. Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида. М.: Просвещение, 2005 год. 

3. М.Н.Перова. Математика, 9. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 
Просвещение, 2008 год. 

4. В.Эк. Математика, 8. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2010 год. 
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