


1. Пояснительная записка 
 

                Адаптированная рабочая программа по математике в 5-9 специальных 

(коррекционных) классах VIII вида составлена на основе программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, сборник 1, допущена 

Министерством образования РФ, 2011 года под редакцией В.В.Воронковой, авторы М.Н. 

Перова, В.В.Эк 

 

 -М.Н.Перова, Г.М.Капустина « Математика 5 класс». М. «Просвещение» 2019г. 

 -Г.М. Капустина, М.Н. Перова «Математика 6 класс». М. «Просвещение» 2011г. 

 -Т.В. Алышева «Математика 7 класс». М. «Просвещение» 2011г.  

-В.В. Эк «Математика 8 класс». М. «Просвещение» 2011г. 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Всего 

Количество учебных 

недель 

34 34 34 34  

Количество часов в 

неделю  

4 5 5 5  

Количество часов в 

год  

136 170 170 170  

 

Цели изучения математике  

- подготовка учащихся с интеллектуальной недостаточностью к самостоятельной жизни, к 

овладению доступными им профессиями, к посильному участию в труде. 

Задачи учебного курса  

- формирование доступных математических знаний и умений, их практического 

применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении 

других учебных предметов  

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

обучающихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах 

обучения; - воспитание целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, 

навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать решения, 

устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в 

современном обществе.  

Основные направления коррекционной работы:  

• Развитие зрительного восприятия и узнавания  

• Развитие пространственных представлений и ориентации  

• Развитие основных мыслительных операций  

• Развитие наглядно – образного и словесно – логического мышления  



• Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы  

• Обогащение словаря  

• Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Развитая мотивация  учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

3. Развитие мыслительной деятельности; 

4. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

6. Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала. 

Метапредметные результаты:  

- определять и формулировать цель  деятельности  с помощью учителя;   

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

- находить ответы на вопросы; 

- делать выводы в результате совместной работы своей  и учителя; 

- проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и 

переработке материала; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям; 

- умение высказывать  своё отношение к получаемой информации; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

- учиться работать в паре;  

-  слушать собеседника; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

 

Предметные результаты: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

- понимание того, что предметы можно считать не только по одному, но и десятками, 

сотнями, тысячами; знание названий первого и второго классов и разрядов, входящих в 

эти классы; 

- умение читать и записывать любые числа в пределах 1 миллиона; 

- умение составлять многозначное число из единиц разных классов и разрядов, а также 

заменять число суммой чисел разных классов и раз рядов, выделять в числе общее 

количество единиц любого разряда; 



 - знание того, как можно получить при счёте число, непосредственно следующее за 

данным, и число, предшествующее ему; умение называть соседей любого многозначного 

числа в пределах миллиона; 

- умение сравнивать многозначные числа на основе знания нумерации; 

- умение выполнять сложение и вычитание в пределах 1 000 000 без перехода и с 

переходом через разряд 

- знание названий и обозначений действий сложения и вычитания, их смысла; 

- знание взаимосвязи между компонентами и результатами сложения (вычитания), умения 

применять эти знания для проверки правильности выполнения действий, а также при 

решении уравнений на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; 

- обобщение имеющихся  представлений о величинах, их измерениях;  

- знание соотношений между всеми изученными единицами каждой величины; 

      - умение применять приобретённые знания о величинах при решении различных задач; 

      - умение записывать сравнивать, преобразовывать дроби, находить  одну или несколько 

частей; 

      - умение выполнять умножение  и деление многозначных чисел  на однозначное число и 

круглые десятки; 

      - знание понятия «Скорость», «Время», «Расстояние» и умение находить эти величины; 

- умение складывать и вычитать дроби и смешанные числа, вычитать дробь из единицы и 

целого числа; 

- умение чертить геометрические фигуры, вертикальные, горизонтальные, параллельные, 

перпендикулярные прямые, углы; 

- знание элементов и свойств геометрических тел: куб,  брус и шар. 

Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного курса 5 класс 

 

Раздел  

 

 

Количество 

часов 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд 

приемами устных вычислений.  

9 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 4 

Нумерация чисел в пределах 1 000. 12 

 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.  

10 

Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы.  10 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 4 

 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.  

8 

Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. 6 

 Округление чисел до десятков, сотен: знак =.  4 

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» (легкие случаи).  

11 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, 

десятков, единиц в числе 

5 

. 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. 

13 

 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; 8м±19см; 

8м±4м45см>. 

9 

 Римские цифры. Обозначение чисел I —XII.  4 

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 : 2 и т.п.) устно.  

14 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд письменно, их проверка. 

14 

 Получение одной, нескольких долей предмета, числа.  9 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, 

дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество 

долей в одной. 

 

 Сравнение обыкновенных дробей с единицей.  7 

Дроби правильные, неправильные.  6 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение 

(отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?, «Во 

14 



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.  

3 

Итого:  136 

 

 

          Содержание  учебного курса 6 класса 

 

Раздел Количество 

часов 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000  30 

Сложение и вычитание  чисел в пределах 10 000  42 

Обыкновенные дроби  44 

Задачи на движение  22 

Геометрический материал  20 

Повторение  15 

Итого: 170 

 

 

Раздел  Количество 

часов  

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц тысяч, 

десятков тысяч, сотен тысяч. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных 

слагаемых; разложение чисел в пределах 1 000 000 на разрядные 

слагаемые. Чтение, запись под диктовку, изображение на калькуляторе 

чисел в пределах 1 000 000. 
Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч. Нумерационная 

таблица, сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и 

единиц. 

 Сравнение чисел в пределах 1 000 000. 

 Числа простые и составные. 

 Обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX. 

  

Сложение и вычитание  чисел в пределах 10 000 

Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие 

случаи). 

 Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и 

круглые десятки чисел в пределах 10 000 устно (легкие случаи) и 

письменно.  

Деление с остатком.  

Проверка арифметических действий.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами (мерами) стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

 

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 

обыкновенных дробей (включая смешанные числа) с одинаковыми 

знаменателями. 

Задачи на движение 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа. Про с 

тые арифметические задачи на прямую пропорциональную зависимость, 

на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные задачи на 

встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

 

Геометрический материал  

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные; не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве 

(наклонные, горизонтальные, вертикальные). Знаки: ⊥, ||. Уровень, отвес. 

141 Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. Геометрические 

тела: куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; их 

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

 

 

Содержание учебного курса 7 класс 

 

       Раздел  Количество 

часов 

1.Числовой ряд в пределах 1000 000. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 000 устно (легкие случаи) и письменно. Умножение и 

деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление 

с остатком чисел в пределах 1000 000 письменно. Проверка 

арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора. 

17 

     2. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени, письменно (легкие случаи).  

26 

    3.  Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение 

и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

26 

      4.Десятичные дроби. Чтение, запись под диктовку. Сравнение 

десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных 

дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях.  

28 

      5.Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами 

стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

20 

     6. Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Построение 

параллелограмма (ромба). 

22 

      7.Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, 

центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры, симметрично 

расположенные относительно оси, центра симметрии. Построение точки, 

симметричной данной относительно оси и центра симметрии. 

18 

Итого: 170 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 8  класс 

 

 

Раздел Количество часов  

Нумерация чисел в пределах 1000000 

Место целых чисел в нумерационной таблице. Присчитывание 

и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000 в пределах 1 000 

000 устно, с записью получаемых при счете чисел. 

Присчитывание и отсчитывание чисел 5, 50, 500, 5 000, 50 000 

в пределах 1 000 000 устно, с записью получаемых при счете 

чисел. Присчитывание и отсчитывание чисел 25, 250, 2 500, 25 

000 в пределах 1 000 000 устно, с записью получаемых при 

счете чисел. Сравнение целых чисел в пределах 1000 000. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Простые 

арифметические задачи. Сложение и вычитание целых чисел в 

пределах 1000 000. Умножение и деление целых чисел в 

пределах 1000 000 на однозначное число. Умножение и 

деление целых чисел на круглые десятки, сотни, тысячи. 

Умножение и деление целых чисел в пределах 1000000 на 

двузначное число. 

30 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях, письменно (лёгкие 

случаи) 

Десятичные дроби. Место десятичных дробей в 

нумерационной таблице. Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Целые числа, 

полученные при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы. Запись целых чисел, полученных 

при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, 

массы, в виде десятичных дробей. Сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 

Простые арифметические задачи. 

12 

Замена целых и смешанных чисел неправильными 

дробями.  

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. Сравнение смешанных чисел. Замена целых 

и смешанных чисел неправильной дробью. Сокращение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Особые случаи вычитания 

обыкновенных дробей. Приведение обыкновенных дробей к 

общему знаменателю. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

18 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей 

(в том числе чисел, полученных при измерении одной, 

двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в 

десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа 

(легкие случаи). 

Умножение и деление обыкновенных дробей на однозначное 

число. Умножение и деление обыкновенных дробей на 

28 



двузначное число. Умножение и деление смешанных чисел на 

однозначное число. Умножение и деление смешанных чисел на 

двузначное число. Умножение и деление десятичных дробей на 

однозначное число. Умножение и деление десятичных дробей 

на двузначное число. Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, 

массы, выраженных в десятичных дробях, на однозначное 

число. Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях, на двузначное число. 

Простые арифметические задачи. 

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

Умножение десятичных дробей на 10, 100, 1000. Деление 

десятичных дробей на 10, 100, 1000. Умножение десятичных 

дробей на круглые десятки. Деление десятичных дробей на 

круглые десятки. 

11 

Простые задачи на нахождение чисел по одной его доле, 

выраженной обыкновенной или десятичной дробью, 

среднего арифметического двух и более чисел.  

Нахождение числа по его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью. Задачи на нахождение чисел по одной его 

доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью. 

Нахождение одной доли от числа. Задачи на нахождение одной 

доли от числа. Среднее арифметическое двух и более чисел. 

12 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на 

части», способом принятия общего количества за единицу.  

Задачи на пропорциональное деление. Решение задач «на 

части» способом принятия общего количества за единицу. 

Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 

9 

Геометрический материал.  

Градус. Обозначение: 1. Градусное измерение углов. Величина 

прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов. 

Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение 

углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма 

смежных углов. Сумма углов треугольника. Построение 

треугольника по заданным длинам двух сторон и градусной 

мере угла, заключённого между ними. Построение 

треугольника по длине стороны и градусной мере двух углов, 

прилежащих к ней. Площадь. Обозначение: S. Единицы 

измерения площади: 1кв мм, 1 кв. см, 1 кв. дм, 1кв. м, 1кв. км, 

их соотношения. Единицы измерения земельных площадей: 

1га, 1а, их соотношения. Измерение и вычисление площади 

прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, 

двумя единицами площади, их преобразования, выражение в 

десятичных дробях. Окружность. Длина окружности С = 2лr, 

сектор, сегмент. Площадь круга S=  R 2 . Линейные, 

столбчатые и круговые диаграммы. Построение отрезка, 

треугольника, четырёхугольника, окружности, симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии. 

35 

Повторение.  

Место целых и дробных чисел в нумерационной таблице. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

15 



одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях. Умножение и деление 

обыкновенных дробей на однозначное число, двузначное 

число. Умножение и деление десятичных дробей на 

однозначное число, двузначное число. Умножение и деление 

чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, 

на однозначное число. Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, 

на двузначное число. Умножение и деление десятичных дробей 

на 10, 100, 1000. Простые арифметические задачи. Составные 

задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. Задачи на 

пропорциональное деление. Решение задач «на части» 

способом принятия общего количества за единицу. 

ИТОГО 170 

 

 

 

3.Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№  Тема урока  Кол-

во 

часов 

Коррекционные задачи уроков  

1-9 Повторение. Сотня. 9 ч. Развивать речь учащихся посредством ввода но-

вых слов. Учить учащихся обобщать, 

анализировать. Развивать регулирующую 

функцию мышления. Развивать 

последовательность мышления. Развивать 

опосредованное познание.. Воспитывать 

самооценку, самоконтроль, взаимоконтроль. 

Воспитывать наблюдательность. Учить 

сравнивать, сопоставлять. Учить делать 

умозаключения. Развивать умение делать 

словесные, логические обобщения. Учить 

выделять главное, существенное. Учить 

выделять недостатки в работе, анализировать 

ход выполнения работы, сравнивать с образцом. 

Упражнять в распознавании сходных предметов, 

находить сходные и отличительные признаки. 

Развивать умение группировать предметы. 

Работать над разложением целого на составные 

части и образованием целого из отдельных 

частей. Учить выделять из общего частное. 

Учить применять правила при выполнении 

задания. Развивать умения сравнивать, 

анализировать. Учить выделять сходство или 

различие понятий. Учить делать выводы. 

Развивать умение комментировать свои 

1-2 Нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

2 

3-4 Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого. 

2 

5-6 Нахождение 

неизвестного 

вычитаемого. 

2 

7 Устное сложение и 

вычитание чисел с 

переходом через 

разряд. 

1 

8 Контрольная работа. 1 

9 Работа над ошибками. 

Повторение. 

1 

10-13 Геометрический 

материал. 

Повторение. 

4ч. 

10-11 Линия, отрезок, луч. 2 

12-

13- 

Углы. Виды углов, 

построение. 

2 

14-40 Тысяча. 28 ч. 

14-15 Нумерация чисел в 2 



пределах 1000. действия, давать словесный отчет о выполнении 

задания. Развивать целенаправленность в работе. 

Коррекция памяти Вырабатывать навыки 

прочного запоминания. Развивать логическую 

память. Развивать механическую память. 

Развивать смысловую память. Совершенствовать 

навыки прочного запоминания. Развивать 

словесно-логическую память. Корректировать 

двигательную памяти. Развивать скорость 

запоминания. Развивать полноту запоминания. 

Развивать преднамеренное запоминание. 

Развивать произвольное запоминание. Развивать 

образную память, тренировать память. 

Корректировать двигательную (моторную) 

память. 

Коррекция внимания  

Развивать целенаправленное внимание. 

Воспитывать распределительное внимание (на 

два, три объекта), т.е. переключение внимания с 

одного объекта на другой. Развивать 

сосредоточенное (концентрированное) внимание 

на одном объекте. Развивать силу внимания (не 

замечать посторонних 

раздражителей).Воспитывать устойчивость 

внимания (весь урок не 

отвлекаться).Пробуждать активность внимания. 

Развивать наблюдательность. 

Коррекция речи 

 Создавать условия для преодоления речевой 

замкнутости, нерешительности. Расширять 

пассивный словарь. Учить последовательности 

выражения мысли. Учить осознанному чтению. 

Учить осуществлять звуковой контроль речи. 

Учить самостоятельно применять правила по-

строения устной и письменной речи. Работать 

над развитием активного словаря. 

Коррекция восприятия, ощущения, 

представления Работать над расширением 

зрительного  

восприятия. Работать над ориентировкой в новой 

ситуации. Работать над восприятием и 

осмыслением изображенного на таблице, 

чертеже. Развивать представление и творческую 

активность. Развивать целенаправленное 

восприятие по содержанию и форме. Работать 

16-

17-18 

Разряды. Таблица 

классов и разрядов. 

3 

19-

20-21 

Округление чисел до 

десятков и сотен.  

3 

22 

23 

     Римская 

нумерация. 

2 

24 

25 

26 

Меры стоимости, 

длины и массы. 

3 

27 

28 

29 

Устное сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении мерами 

длины и стоимости. 

3 

30 

31 

32 

Сложение и 

вычитание круглых 

сотен и десятков. 

3 

33 

34 

35 

36 

Сложение и 

вычитание чисел без 

перехода через разряд. 

4 

37 

38 

39 

Проверка 

пройденного. 

Отработка 

вычислительных 

навыков. 

3 

39 Контрольная работа. 1 

40 Работа над ошибками. 

Повторение. 

1 

40 

50 

Геометрический 

материал. 

10 ч. 

41 

42 

Периметр 

многоугольника. 

2 



над дифференцированием предметов по цвету, 

форме, величине. Развивать глазомер. Расширять 

представления через сопоставления, сравнения. 

Распознавать объемные и контурные предметы 

на ощупь. Развивать восприятие зрительного 

образа слова и моторного акта, связанного с его 

записыванием. Увеличивать скорость 

ориентировки взоров. Учить ориентироваться в 

таблице, задании, находить нужное (слово, 

цифры и т.д.). Учить воспроизводить и 

сопоставлять различные комбинации фигур по 

образцу, по заданию.  

Коррекция самооценки. Вырабатывать навыки 

критического отношения к своим и чужим 

мнениям, желаниям, поступкам, делам. 

Формировать навыки, потребности в труде, в об-

щественной оценке и самооценке, потребности 

занимать достойное место среди других людей. 

Устранять навыки некритичной, неустойчивой и 

положительной самооценки. Воспитывать 

самооценку, самоконтроль, взаимоконтроль. 

43 Треугольники. 

 

 

 

 

1  

44 

45 

Различение 

треугольников по 

видам углов. 

 

2 

46 

47 

Различение 

треугольников по 

длинам сторон. 

1 

48 Разностное сравнение 

чисел.   

1 

49 Кратное сравнение 

чисел. 

1 

50 

 

Проверка пройденого. 

Отработка 

вычислительных 

навыков. 

1 

51 

72 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000 с 

перехом через 

разряд. 

21 ч. 

51 

52 

53 

54 

Сложение с переходом 

через разряд.  

4 

55 Вычитание с 6 



56 

57 

58 

59 

60 

переходом  через 

разряд. 

61 

62 

Решение задач по 

краткой записи. 

2 

63 Составление краткой 

записи к составным 

задачам. Решение 

составных задач. 

1 

64 

65 

66 

Нахождение одной, 

нескольких долей 

предмета, числа. 

3 

67 Решение уравнений. 1 

68 

69 

Проверка пройденого. 

Отработка 

вычислительных 

навыков. 

2 

70 Контрольная работа. 1 

72 Работа над ошибками. 

Повторение. 

1 

73 

111 

Обыкновенные 

дроби. 

39 ч. 

73 

74 

75 

Образование дробей. 3 

76 

77 

78 

Сравнение дробей. 3 

79 

80 

81 

Правильные и 

неправильные дроби. 

3 

82 

83 

84 

Умножение чисел 10, 

 100. Умножение и 

деление на 10 и  100. 

3 

85 

86 

87 

Преобразование 

чисел, полученных 

при измерении мерами 

стоимости, длины, 

массы. 

3 

88 

89 

Замена крупных мер 

мелкими. 

2 

90 

91 

Замена мелких мер 

крупными. 

 

 

 

 

 

 

 

2  



 

 

 

 

 

 

92 

93 

Меры ремени. Год. 2 

94 

95 

96 

Умножение и деление  

круглых десятков и 

круглых сотен на 

однозначное число. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

97 

98 

99 

Умножение и деление  

двузначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд. 

3  

100 

101 

102 

Проверка умножения 

и деления. 

3 

103 

104 

105 

106 

 

Умножение и деление 

двузначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число с 

переходом через 

разряд. 

4 

107 

108 

109 

Проверка пройденого. 

Отработка 

вычислительных 

навыков. 

3 

110 Контрольная работа. 1 

111 Работа над ошибками. 

Повторение. 

1 

111 

 

Геометрический 

материал.           

9 ч. 

111 

112 

113 

Построение 

треугольников. 

3 

114 

115 

116 

Круг. Окружность. 

Линии в круге. 

3 

117 

118 

Масштаб. 2  

119 Проверка пройденого. 1 



Отработка 

вычислительных 

навыков. 

120 

133 

Все действия в 

пределах 1000. 

Повторение. 

14 ч. 

120 

121 

Сложение с переходом 

через разряд.  

2 

122 

123 

Вычитание с 

переходом  через 

разряд. 

2 

124 Нахождение одной, 

нескольких долей 

предмета, числа. 

1 

125 

126 

Дроби.Все действия с 

дробями. 

2 

127 Умножение чисел 10, 

 100. Умножение и 

деление на 10 и  100. 

1 

128 Умножение и деление  

круглых десятков и 

круглых сотен на 

однозначное число. 

1 

129 Умножение и деление  

двузначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд. 

1  

130 Проверка умножения 

и деления. 

1 

131 Умножение и деление 

двузначных и 

трехзначных чисел на 

однозначное число с 

переходом через 

разряд. 

1 

132 Контрольная работа. 1 

  

133 Работа над ошибками. 

Повторение. 

1  

134 

135 

Геометрический 

материал. 

Повторение. 

2ч.  

134 Прямоугольник 

(квадрат). 

1  

135 Куб. Брус. Шар. 1  

 Итого: 170  

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 



 

№ п/п Тема урока Коли- 

чество 

часов 

Тип урока Коррекционная работа 

1-2 Повторение 

пройденного. 

Нумерация чисел в 

пределах 1000. 

2 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать устную речь, через 

упражнение «Сосчитай»; 

3 Десятичная система 

счисления. Таблица 

разрядов. Класс 

единиц. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать фразовую речь через 

умение правильно и быстро 

подбирать необходимое слово, 

наиболее полно и адекватно 

выражающие мысль; 

4 Геометрические 

фигуры и тела 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать тактильное 

восприятие, внимание через игру 

«Распознай на ощупь» 

 

5 Разрядные единицы. 

Запись сравнение 

чисел в нумерационной 

таблице. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать наглядно-образное и 

словесное-логическое 

мышление, через упражнение « 

- Таблица» 

6 Геометрические 

фигуры и тела 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать тактильное 

восприятие, внимание через игру 

«Распознай на ощупь» 

 

7-8 Простые и составные 

числа. 

 

2 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать внимание, мышление,  

через упражнение «Найди по 

одинаковым признакам» 

9 Округление чисел до 

десятков и сотен 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

- Развивать особенности 

диалогической речи, через 

упражнение «Разряды» 

10 Геометрические 

фигуры и тела 

1 Урок 

обобщения 

- Развивать тактильное 

восприятие, внимание через игру 



и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

«Распознай на ощупь» 

 

11 

 

Сложение и вычитание 

в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать устную речь, 

внимание, мышление, через 

решение примеров 

12 Геометрические 

фигуры и тела 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать тактильное 

восприятие, внимание через игру 

«Распознай на ощупь» 

 

13-15 

 

Сложение и вычитание 

в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

3 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать устную речь, 

внимание, мышление, через 

решение примеров 

16 Нахождение периметра 

многоугольника 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать умение применять 

правила при выполнении 

задания. 

 

17 Нахождение 

неизвестных 

компонентов при 

сложении и вычитании 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать связную речь, 

мышление через умение 

правильно находить 

неизвестные компоненты при 

сложении и вычитании 

18 Нахождение периметра 

многоугольника 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать умение применять 

правила при выполнении 

задания. 

 

19. Нахождение 

неизвестных 

компонентов при 

сложении и вычитании 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать связную речь, 

мышление через умение 

правильно находить 

неизвестные компоненты при 

сложении и вычитании 

20 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 

21 

 

Умножение целых 

чисел на однозначное 

число 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать слуховую, зрительную 

память, через умение 

использовать приемы 

запоминания и припоминания. 

 

22 Взаимное положение 

прямых на плоскости. 

Перпендикулярные 

прямые 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

- Развивать  целенаправленное  

восприятие  по  содержанию и 

форме. 

 

23 

 

Умножение целых 

чисел на однозначное 

число 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать слуховую, зрительную 

память, через умение 

использовать приемы 

запоминания и припоминания. 

 

24 Взаимное положение 

прямых на плоскости. 

Перпендикулярные 

прямые 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

- Развивать  целенаправленное  

восприятие  по  содержанию и 

форме. 

 

25-26 Деление целых чисел 

на однозначное число 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать диалогическую и 

монологическую речь через 

решение примеров 

27 Умножение и деление 

целых чисел на 

однозначное число 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать внимание, через игру 

«Веселая полянка» 

28 Параллельные прямые. 

Обозначение 

параллельных прямых. 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

- Развивать письменную и устную 

речь, самостоятельное 

применение правил построения 

речи. 

29 Преобразование чисел  

полученных при 

измерении длины, 

массы, времени 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Развивать устойчивость внимания, 

через упражнение «Преобразуй 

числа» 

 

30 Параллельные прямые. 

Обозначение 

параллельных прямых. 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

- Развивать письменную и устную 

речь, самостоятельное 

применение правил построения 

речи. 

31-32 Преобразование чисел  

полученных при 

измерении длины, 

массы, времени 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

Развивать устойчивость внимания, 

через упражнение «Преобразуй 

числа» 

 

33 Высота в треугольнике. 

Построение высоты в 

треугольнике 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

- Развивать письменную и устную 

речь, самостоятельное 

применение правил построения 

речи. 

34 Сложение и вычитание 

чисел полученных при 

измерении длины 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Корригировать внимание, 

память, через упражнения на 

нахождение суммы и разности 



массы времени чисел, полученных при 

измерении 

35 Высота в треугольнике. 

Построение высоты в 

треугольнике 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

- Развивать письменную и устную 

речь, самостоятельное 

применение правил построения 

речи. 

36 Решение задач на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать мышление, через 

решение уравнений с одним 

неизвестным. 

 

37 Контрольная работа. 

«Арифметические 

действия с числами в 

пределах 1000» 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

- Развивать зрительное, слуховое 

восприятие, вычислительные 

навыки, логическую память, 

навыки самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

38 Работа над ошибками. 

Нумерация в пределах 

1 000 000. Получение 

единиц, десятков, сотен 

тысяч в пределах 

1000000.  

 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

- Развивать целенаправленное  

внимание, мышление и устную 

речь, через упражнение 

«Таблица»; 

 

39 Построение 

параллельных прямых 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

- Развивать  целенаправленное  

восприятие  по  содержанию и 

форме. 

40 Разряды: единицы, 

десятки, сотни тысяч; 

класс тысяч, 

нумерационная 

таблица. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать внимание, мышление, 

через упражнение «Выпишите 

числа» 

41 Построение 

параллельных прямых 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

- Развивать  целенаправленное  

восприятие  по  содержанию и 

форме. 

42 Разряды: единицы, 

десятки, сотни тысяч; 

класс тысяч, 

нумерационная 

таблица. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать внимание, мышление, 

через упражнение «Выпишите 

числа» 

43 Чтение, запись под 

диктовку 

многозначных чисел, 

изображение на 

калькуляторе. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать внимание, речь, через 

игру «Калькулятор» 

44 Разложение четырех, 

пяти, шестизначных 

чисел на разрядные 

слагаемые (десятичный 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать память, мышление, 

через упражнение «Разложение» 

 



состав числа) 

45 Параллельные и 

перпендикулярные 

прямые 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать  целенаправленное  

восприятие  по  содержанию и 

форме. 

46 Разложение четырех, 

пяти, шестизначных 

чисел на разрядные 

слагаемые (десятичный 

состав числа) 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать память, мышление, 

через упражнение «Разложение» 

 

47 Параллельные и 

перпендикулярные 

прямые 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать  целенаправленное  

восприятие  по  содержанию и 

форме. 

48 Получение четырех, 

пяти и шестизначных 

чисел  из разрядных 

слагаемых. 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

- Развивать смысловую память, 

через решение упражнения 

№162 

 

49 Контрольная работа по 

теме «Взаимное 

положение прямых на 

плоскости» 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

- Развивать зрительное, слуховое 

восприятие, вычислительные 

навыки, логическую память, 

навыки самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

50 Получение четырех, 

пяти и шестизначных 

чисел  из разрядных 

слагаемых. 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

- Развивать смысловую память, 

через решение упражнения 

№162 

 

51 Работа над ошибками 

Математическая 

эстафета 

«Геометрический 

фигуры» 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

- Развивать орфографическую 

зоркость внимания, через работу 

над ошибками 

 

52-53 Округление чисел до 

единиц, десятков, сотен 

тысяч. 

2 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

Развивать особенности 

диалогической речи, через 

упражнение «Разряды» 

 

54 Сравнение соседних 

разрядов, сравнение 

классов тысяч и 

единиц. Сравнение 

многозначных чисел.  

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать мышление, внимание 

через игру «Группируй по 

признакам» 

55 Работа над ошибками 

Математическая 

1 Урок 

обобщения 

- Развивать орфографическую 

зоркость внимания, через работу 



эстафета 

«Геометрический 

фигуры» 

и 

систематиз

ации 

знаний 

над ошибками 

 

56 Сравнение соседних 

разрядов, сравнение 

классов тысяч и 

единиц. Сравнение 

многозначных чисел.  

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать мышление, внимание 

через игру «Группируй по 

признакам» 

57 Взаимное положение 

прямых в пространстве 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

- Развивать  целенаправленное  

восприятие  по  содержанию и 

форме. 

58-59 Определение 

количества разрядных 

единиц, десятков, сотен 

тысяч в числе и общего 

количества единиц, 

десятков, сотен в 

числе.  

2 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать связную,  устную речь, 

через умение отвечать полными, 

развернутыми высказываниями 

на вопросы учителя. 

 

60 Обозначение римскими 

цифрами чисел XIII-

XX 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать словесно-логическую 

память, через игру «Замени 

число» 

61 Взаимное положение 

прямых в пространстве 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

- Развивать  целенаправленное  

восприятие  по  содержанию и 

форме. 

62 Обозначение римскими 

цифрами чисел XIII-

XX 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать словесно-логическую 

память, через игру «Замени 

число» 

63 Взаимное положение 

прямых в пространстве 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

- Развивать  целенаправленное  

восприятие  по  содержанию и 

форме. 

64 Контрольная работа 

«Нумерация 

многозначных чисел 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

- Развивать зрительное, слуховое 

восприятие, вычислительные 

навыки, логическую память, 

навыки самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

65 Работа над ошибками. 

«Нумерация 

многозначных чисел» 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

- Развивать орфографическую 

зоркость внимания, через работу 

над ошибками.  

66 Сложение и вычитание 

устно в пределах 

10 000 (легкие случаи) 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать память, внимание, 

через решение примеров устно. 

67 Уровень и отвес 1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

- Развивать мышление, умение 

воспроизводить и сопоставлять 

различные комбинации фигур по 

образцу, по заданию. 



 

68 Сложение и вычитание 

устно в пределах 

10 000 (легкие случаи) 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать память, внимание, 

через решение примеров устно. 

69 Куб, брус. Элементы 

куба, бруса: грани, 

ребра, вершины; их 

количество, свойства. 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

- Работать над восприятием и 

осмыслением изображенного на 

таблице, чертеже. 

 

70 Письменное сложение 

в пределах 10 000 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать устную речь, через 

умение давать словесный отчет о 

выполнении задания. 

-  

71 Письменное вычитание 

в пределах 10 000 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать мышление, через 

решение примеров на вычитание 

-  

72 

 

Письменное сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 10 000 

письменно 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать словесно-логическую 

память, через игру «Гусеница» 

73 Куб, брус. Элементы 

куба, бруса: грани, 

ребра, вершины; их 

количество, свойства. 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

- Работать над восприятием и 

осмыслением изображенного на 

таблице, чертеже. 

 

74 

 

Письменное сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 10 000 

письменно 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать словесно-логическую 

память, через игру «Гусеница» 

75 Масштаб  (1:1000, 

1:10000) 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

- Развивать глазомер. 

 

76-78 Письменное сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 10 000 

письменно 

3 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать словесно-

логическую память, через 

решение примеров на 

сложение и вычитание 

79 Масштаб  (1:1000, 

1:10000) 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать глазомер. 

80 Вычитание двух и 

трехзначных чисел из 

круглых тысяч 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

-  Развивать мышления, память 

через игру «Паровозик из 

Ромашково» 

 

81 Масштаб увеличения 

(2:1, 10:1, 100:1) 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать глазомер. 



82-83 Решение уравнений и 

задач на нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать устную речь, через 

умение отвечать полными, 

развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя. 

84 Проверка сложения 

вычитанием 

1 урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать устную и связную 

речь, через упражнение 

«Реши примеры» 

85 Масштаб увеличения 

(2:1, 10:1, 100:1) 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать глазомер. 

86 Проверка вычитания 

сложением 

1 урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать внимание, 

мышление, через упражнения 

на вычитание с проверкой. 

87 Контрольная работа по 

теме: «Куб, брус» 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

- Развивать осознанность в 

выполнении заданий, 

уверенность в себе 

 

88-89 Проверка вычитания 

сложением 

2 урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать внимание, 

мышление, через упражнения 

на вычитание с проверкой. 

90 Контрольная работа 

«Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 10000» 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

- Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные навыки, 

логическую память, навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий 

91 Построение 

геометрических фигур. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать мышление, анализ, 

умение группировать 

предметы. 

92 Работа над ошибками 

Письменное сложение 

и вычитание чисел, 
полученных при 

измерении длины 

(устно и письменно) 

1 урок 

ознакомлен

ия с новым 
материало

м 

- Развивать внимание, через 

игру «Веселая полянка». 

 



93 Письменное сложение 

и вычитание чисел, 

полученных при 

измерении массы 

(устно и письменно) 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать мышление, через 

решение примеров на 

сложение и вычитание 

94 Построение 

геометрических фигур. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать мышление, анализ, 

умение группировать 

предметы. 

95 Виды углов. 

Построение углов. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

 

- Развивать умение 

воспроизводить и 

сопоставлять различные 

комбинации фигур по 

образцу, по заданию. 

96 Письменное сложение 

и вычитание чисел, 

полученных при 

измерении времени 

(устно и письменно) 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать мышление, через 

решение примеров на 

сложение и вычитание 

 

97 Виды углов. 

Построение углов. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

 

- Развивать умение 

воспроизводить и 

сопоставлять различные 

комбинации фигур по 

образцу, по заданию. 

98 Письменное сложение 

и вычитание чисел, 

полученных при 

измерении времени 

(устно и письменно) 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать мышление, через 

решение примеров на 

сложение и вычитание 

 

99 Самостоятельная 

работа 

«Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении» 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

Развивать зрительное, слуховое 

восприятие, вычислительные 

навыки, логическую память, 

навыки самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий  

100 Обыкновенные дроби. 

Образование, чтение и 

запись обыкновенных 

дробей. 

2 урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать математическую 

речь учащихся посредством 

ввода новых слов. 

 

101 Ломаная. Нахождение 

длины ломаной. 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

 

- Развивать 

целенаправленность в работе. 

102 Обыкновенные дроби. 

Образование, чтение и 

запись обыкновенных 

дробей. 

2 урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

- Развивать математическую 

речь учащихся посредством 

ввода новых слов. 

 



м 

103 Ломаная. Нахождение 

длины ломаной. 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

 

- Развивать 

целенаправленность в работе. 

104-

105 

Сравнение 

обыкновенных дробей. 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать мышление, 

внимание, через упражнение 

«Сравни дроби» 

 

106 Образование 

смешанного числа 

2 урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать устную и связную 

речь, через упражнения 

«Прочитай и назови». 

 

107 Нахождение периметра 

многоугольников. 

2  Комбиниро

ванный 

урок 

 

- Развивать логическую память 

108 Образование 

смешанного числа 

2 урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать устную и связную 

речь, через упражнения 

«Прочитай и назови». 

 

109 Нахождение периметра 

многоугольников. 

2  Комбиниро

ванный 

урок 

 

- Развивать логическую память 

110 Сравнение смешанных 

чисел 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать целенаправленное 

внимание, через игру «Найди 

одинаковые признаки» 

 

111 

 

Преобразование 

обыкновенных дробей 

 

1 урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать мышление, через 

упражнение «Выразите дроби 

в виде целых и смешанных 

дробей» 

 

112 Основное свойство 

обыкновенных дробей. 

2 урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать  

распределительное внимание 

(на два, три объекта), т.е. 

переключение внимания с 

одного объекта на другой, 

через игру «Картинная 

галерея» 

 



113 Пересекающиеся и 

непересекающиеся 

прямые. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

 

- Расширять   представления   

через   сопоставления, 

сравнения. 

 

114 Основное свойство 

обыкновенных дробей. 

2 урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать  

распределительное внимание 

(на два, три объекта), т.е. 

переключение внимания с 

одного объекта на другой, 

через игру «Картинная 

галерея» 

 

115 Высота треугольника, 

прямоугольника, 

квадрата. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Увеличивать скорость 

ориентировки взоров. 

116 Нахождение части от 

числа 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать внимание, 

мышление через упражнение 

«Нахождение части от числа» 

117 

 

Нахождение 

нескольких частей от 

числа 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать устную и связную 

речь, через умение отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя. 

118 

 

Самостоятельная 

работа «Обыкновенные 

дроби» 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

- Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные навыки, 

логическую память, навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий. 

119 Взаимное положение 

прямых в пространстве. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать устойчивость 

внимания. 

120 Сложение 

обыкновенных дробей с 

одинаковым 

знаменателем 

3 урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать словесно-

логическую память, через 

упражнение «Найдите сумму 

дробей» 

121 Контрольная работа 

«Нахождение 

периметра 

многоугольника ». 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

- Развивать осознанность в 

выполнении заданий, 

уверенность в себе 



122-

123 

Сложение 

обыкновенных дробей с 

одинаковым 

знаменателем 

3 урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать словесно-

логическую память, через 

упражнение «Найдите сумму 

дробей» 

124 Вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковым 

знаменателем 

3 урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать память, мышление, 

внимание, через упражнение 

«Найдите разность дробей» 

125 Геометрические 

фигуры и 

геометрические тела. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать мышечное 

восприятие, умение 

распознавать объемные и 

контурные предметы на 

ощупь. 

126 Вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковым 

знаменателем 

3 урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать память, мышление, 

внимание, через упражнение 

«Найдите разность дробей» 

127 Взаимно 

пересекающиеся 

прямые. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать зрительное 

восприятие, мышление, 

умение воспроизводить и 

сопоставлять различные 

комбинации фигур по 

образцу, по заданию. 

 

128 Вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковым 

знаменателем 

3 урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать память, мышление, 

внимание, через упражнение 

«Найдите разность дробей» 

129-

130 

Вычитание дроби из 

целых единиц 

3 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать внимание, 

мышление через упражнение 

«Реши по образцу» 

131 Треугольники. Виды 

треугольников.  

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать  образное 

мышление, наблюдательность 

на основе упражнения 

«Сравни» 

132 Вычитание дроби из 

целых единиц 

3 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать внимание, 

мышление через упражнение 

«Реши по образцу» 

133 Треугольники. Высота 

треугольника. Конус. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

- Развивать зрительное 

восприятие, увеличивать 

скорость ориентировки 

взоров. 

 



знаний и 

умений 

 

134 Контрольная работа  1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

- Развивать зрительное, 

слуховое восприятие, 

вычислительные навыки, 

логическую память, навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий; 

135 Работа над ошибками 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковым 

знаменателем 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать силу внимания, 

через игру «Внимание»  

136 

 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковым 

знаменателем 

2 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать мышление, 

внимание через решение 

примеров на сложение и 

вычитание; 

137 Прямоугольник. Куб, 

брус. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать зрительное  

восприятие и осмысление 

изображенного на таблице, 

чертеже. 

138 

 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковым 

знаменателем 

2 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать мышление, 

внимание через решение 

примеров на сложение и 

вычитание; 

139. Окружность. Линии в 

окружности. Шар. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать словесно-

логическую память. 



140-

141. 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковым 

знаменателем 

2 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать 

внимание, 

мышление, через 

упражнение 

«Выполни 

задания» 

142 Сложение смешанных 

чисел 

3 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать 

устную, связную 

речь, через 

умение отвечать 

полными, 

развернутыми 

высказываниями 

на вопросы 

учителя. 

143. Ломанная. Нахождение 

длины ломанной. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать память, 

мышление, через 

сложение 

144 Сложение смешанных 

чисел 

3 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать 

устную, связную 

речь, через 

умение отвечать 

полными, 

развернутыми 

высказываниями 

на вопросы 

учителя. 

145. Итоговый обобщающий 

урок «Геометрия в 

нашей жизни» 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать 

распределительн

ое внимание (на 

два, три объекта), 

т.е. 

переключение 

внимания с 

одного объекта 

на другой. 

146-

147 

Сложение смешанных 

чисел 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать 

устную, связную 

речь, через 

умение отвечать 

полными, 

развернутыми 

высказываниями 

на вопросы 

учителя. 

148-

149 

Вычитание смешанных 

чисел 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать 

мышление, 

память, через 

упражнение 

«Одинаковые 

признаки» 

150-

151 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

2 урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

- Развивать  

сосредоточенное  

(концентрированн

ое) внимание на 



м одном объекте, 

мышление, через 

упражнение 

«решите 

примеры» 

152 Вычитание 

обыкновенной дроби из 

целого числа  

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать 

мышление, 

память, 

внимание через 

упражнение 

«Разложение на 

составные 

части» 

 

153-

154 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел  

2 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний и 

умений 

- Развивать 

устную, связную 

речь, через 

упражнение 

«Реши и проверь» 

155 Решение задач на 

нахождение 

смешанных чисел  

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать 

мышление, 

внимание, через 

решение задач 

 

156 Контрольная работа 

«Обыкновенных 

дробей» 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

- Развивать 

зрительное, 

слуховое 

восприятие, 

вычислительные 

навыки, 

логическую 

память, навыки 

самостоятельност

и через 

выполнение 

проверочных 

заданий; 

157 Соотношение: 

скорость, время, 

расстояние. 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать устную 

и связную речь, 

посредством 

ввода новых слов 

-  

158 Решение задач на 

соотношение:  

скорость, время, 

расстояние. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать 

целенаправленное 

внимание, 

мышление через 

упражнение 

«Выдели 

главное» 

 



159-

160 

Решение составных 

задач на встречное 

движение 

(равномерное, 

прямолинейное) двух 

тел. 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать 

мышление, 

память, 

внимание, через 

упражнение 

«Составь задачу 

сам» 

161. Самостоятельная 

работа «Решение задач 

на соотношение: 

скорость, время, 

расстояние» 

1 Урок 

проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

- Развивать 

зрительное, 

слуховое 

восприятие, 

вычислительные 

навыки, 

логическую 

память, навыки 

самостоятельност

и через 

выполнение 

проверочных 

заданий; 

 

162. Умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать 

внимание, 

мышление, через 

игру «Веселая 

полянка» 

163-

164 

Умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число в 

составных примерах 

2 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать  

сосредоточенное  

(концентрированн

ое) внимание, 

мышление, через 

решение 

примеров на 

умножение 

165 Решение задач на 

разностное сравнение 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

- Развивать 

устную, связную 

речь, посредством 

упражнения 

«Объясни 

написанное» 

 

166 

 

Умножение 

многозначных чисел,  

где в одном из разрядов 

0. 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать 

мышление, 

внимание, через 

умение 

применять 

правила при 

выполнении 

задания. 

 

167 Порядок действий в 

составных примерах 

1 Комбиниро

ванный 

- Развивать 

мышление, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок память через 

упражнение 

«Вспомни 

порядок 

действий» 

 

168 Умножение 

многозначного числа на 

круглые десятки 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материало

м 

- Развивать 

внимание, 

мышление через 

упражнение 

«Реши по 

образцу» 

169 Умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число. 

1 Урок 

закреплени

я 

изученного 

материала 

- Развивать 

словесно-

логическое 

мышление, через 

игру «Паровозик 

из Ромашково» 

170. Контрольная работа 

«Умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число» 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

- Развивать 

зрительное, 

слуховое 

восприятие, 

вычислительные 

навыки, 

логическую 

память, навыки 

самостоятельност

и через 

выполнение 

проверочных 

заданий; 

 Итого: 170  -  



Календарно – тематическое планирование 7 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Содержание Виды  

деятельности 

1 Нумерация. Числа 

целые и дробные 

1 Урок 

повторения 

Нумерация 

Числа целые и 

дробные 

Устный счёт 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

2-3 Числа целые и 

дробные 

2 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Числа целые и 

дробные 

Письменный 

опрос, устный 

счёт 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

4 Решение задач на 

движение 

1 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Задачи на 

движение 

Устный счёт 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

5 Разряды и классы 

целых чисел 

1 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Разряды и 

классы целых 

чисел 

Таблица классов 

и разрдов 

Устный счёт, 

работа в 

тетрадях и у 

доски 

6 Определение угла, 

построение и 

обозначение углов 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений  

Построение 

углов 

Устный счёт, 

практическая 

работа 

7 Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Урок 

закрепления  

ЗУНов 

Числа целые и 

дробные, задачи 

на двидение 

Устный счёт, 

работа в 

тетрадях и у 

доски 

8 Контрольная 

работа №1  

Целые и дробные 

числа. Разряды и 

классы целых 

чисел 

1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

Контрольная 

работа 

Самостоятельн

ая работа в 

тетрадях 

9 

 

Работа над 

ошибками. 

Нумерация чисел в 

пределах миллиона 

1 Урок анализа 

ошибок 

Работа над 

ошибками 

Устный опрос, 

работа в 

тетрадях , по 

карточкам 

10 

 

 

Решение задач 1 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Решение задач Устный опрос, 

работа в 

тетрадях и у 

доски 

11 Транспортир, 1 Урок Транспортир Работа в 



 

 

градус формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений 

тетрадях и у 

доски 

12 

 

 

Разложение чисел 

по разрядам 

1 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Разложение 

чисел по 

разрядам 

Устный счёт, 

работа в 

тетрадях и у 

доски 

13-

14 

 

 

Действие с целыми 

числами в решении 

задач и примеров 

2 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Действие с 

целыми числами 

в решении задач 

и примеров 

Устный счёт, 

работа в 

тетрадях и у 

доски 

15 Счёт числовыми 

группами. 

Округление чисел. 

1 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Счёт числовыми 

группами. 

Округление 

чисел. 

Устный счёт, 

работа в 

тетрадях и у 

доски 

16 Самостоятельная  

работа 

Разложение чисел 

на разрядные 

слагаемые 

Сравнение чисел 

        1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

Самостоятельная  

работа 

 

Работа в 

тетрадях 

17 Работа над 

ошибками. 

1 Урок анализа 

ошибок 

Работа над 

ошибками 

Устный опрос, 

работа в 

тетрадях , по 

карточкам 

18 Смежные углы. Их 

построение и 

свойства 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений 

Построение 

смежных углов, 

и их свойства 

Устный счёт, 

работа в 

тетрадях и у 

доски 

19-

20 

Сложение и 

вычитание целых 

чисел и десятичных 

дробей 

2 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Сложение и 

вычитание 

целых чисел и 

десятичных 

дробей 

Устный счёт, 

работа в 

тетрадях и у 

доски 

21 Самостоятельная 

работа 

1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

Самостоятельно

е выполнение 

заданий 

Самостоятельн

ая  

работа 

22-

23 

Умножение и 

деление целых 

чисел и десятичных 

дробей 

2 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Умножение и 

деление целых 

чисел и 

десятичных 

дробей 

Фронтальный  

опрос 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

24 

 

 

Умножение и 

деление на 10 

1 Урок 

сообщения и 

закрепления 

Умножение и 

деление на 10 

Фронтальный  

опрос 

Работа в 



 новых знаний  

 

тетрадях и у 

доски 

25 Умножение и 

деление на 100  

 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Умножение и 

деление на 100  

Устный счёт, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, по 

карточкам 

26 Умножение и 

деление на 1000 

1 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Умножение и 

деление на 1000 

Устный счёт, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, по 

карточкам 

27 Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Урок 

закрепления 

ЗУНов 

Решение 

примеров и 

задач 

Устный счёт, 

работа в 

тетрадях и у 

доски 

28 Контрольная 

работа№2 

Умножение и 

деление целых 

чисел и десятичных 

дробей 

1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

Самостоятельная  

работа 

 

Работа в 

тетрадях 

29 Работа над 

ошибками 

1 Урок анализа 

ошибок 

Работа над 

ошибками 

Устный опрос, 

работа в 

тетрадях , по 

карточкам 

30 Знакомство с 

симметрией. Виды. 

Фигуры, имеющие 

ось симметрии. 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений 

Ось симметрии, 

построение 

симметричных 

фигур 

Устный счёт, 

работа в 

тетради и у 

доски, 

практическая 

работа 

31-

32 

Умножение и 

деление на круглые 

десятки, сотни, 

тысячи 

2 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Умножение и 

деление на 

круглые десятки, 

сотни, тысячи 

Устный счёт, 

работа в 

тетради и у 

доски, 

графический 

диктант 

33 Центральная 

симметрия 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений 

Центральная 

симметрия 

Устный счёт, 

работа в 

тетради и у 

доски, 

практическая 

работа 

34 Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Урок 

закрепления 

ЗУНов 

Работа над 

особыми 

случаями  

деления 

Работа по 

карточкам 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

35 Четвертная 

контрольная работа 

№3 

1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

Самостоятельная  

работа 

 

Работа в 

тетрадях 



Деление целых 

чисел 

36 Работа над 

ошибками 

1 Урок анализа 

ошибок 

Работа над 

ошибками 

Устный опрос, 

работа в 

тетрадях , по 

карточкам 

37-

38 

Умножение и 

деление на 

двузначное число 

2 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Умножение и 

деление на 

двузначное 

число 

Устный опрос, 

работа в 

тетрадях, по 

карточкам 

39 

 

 

 

 

 

Площадь, периметр 

 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений 

Площадь, 

периметр 

 

Устный опрос, 

работа в 

тетрадях, 

практическая 

работа 

40 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

Самостоятельная 

работа 

Работа в 

тетрадях 

41 Площадь квадрата 

и прямоугольника 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений 

Площадь 

квадрата и 

прямоугольника 

Устный опрос, 

работа в 

тетрадях, 

практическая 

работа  

т 

42-

44 

 

 

 

 

 

 

 

Сложение и 

вычитание добей с 

одинаковыми 

знаменателями 

3 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Сложение и 

вычитание добей 

с одинаковыми 

знаменателями 

Индивидуальна

я 

 работа у доски 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

45 Контрольная 

работа по теме: 

Сложение и 

вычитание добей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

Самостоятельная  

работа 

 

Работа в 

тетрадях 

46 Работа над 

ошибками 

1 Урок анализа 

ошибок 

Работа над 

ошибками 

Устный опрос, 

графический 

диктант, 

работа в 

тетрадях , по 

карточкам 

47 Сумма углов 1 Урок Сумма углов Фронтальный 



треугольника формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений 

треугольника опрос 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

48-

50 

Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

3 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

Фронтальный 

опрос 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

51 Построение 

треугольников  по 

двум сторонам и 

углу между ними 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений 

Построение 

треугольников  

по двум 

сторонам и углу 

между ними 

Устный счёт, 

фронтальный 

опрос, 

работа в 

тетрадях и у 

доски 

52 Решение задач на 

сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей 

1 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Решение задач 

на сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей 

Устный счёт, 

графический 

диктант 

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски 

53 Решение задач на 

сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей 

1 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Решение задач 

на сложение и 

вычитание 

чисел, 

полученных при 

измерении 

Индивидуальна

я  

работа у доски 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

54 Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Урок 

закрепления 

ЗУНов 

Самостоятельно

е выполнение 

заданий 

Контрольная 

работа 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

55 

 

Контрольная 

работа 

1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

Самостоятельная  

работа 

 

Работа в 

тетрадях 

56 Работа над 

ошибками 

1 Урок анализа 

ошибок 

Работа над 

ошибками 

Устный опрос, 

работа в 

тетрадях , по 

карточкам 

57-

58 

Нахождение числа 

по одной его доле 

2 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Нахождение 

числа по одной 

его доле 

Устный опрос.  

Индивидуальна

я  

работа у доски 

59 Решение задач на 

нахождение числа 

по одной его доле 

1 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Решение задач 

на нахождение 

числа по одной 

его доле 

Устный счёт, 

математически

й диктант 

 работа у 

доски, 



работа в 

тетрадях и у 

доски 

60 

 

 

Самостоятельная 

работа 

1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

Самостоятельная  

работа 

 

Работа в 

тетрадях 

61 Работа над 

ошибками 

1 Урок анализа 

ошибок 

Работа над 

ошибками 

Устный опрос, 

работа в 

тетрадях , по 

карточкам 

62-

64 

Площадь, единицы 

площади 

3 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений 

Площадь, 

единицы 

площади 

Устный счёт, 

математически

й диктант, 

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски 

65 Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении 

1 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Сложение и 

вычитание 

чисел, 

полученных при 

измерении 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски 

66 

 

Контрольная 

работа по теме:  « 

Сравнение чисел. 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных  при 

измерении) 

1 Урок 

закрепления 

ЗУНов 

Самостоятельная 

работа 

Работа в 

тетрадях  

67-

68 

Сложение и 

вычитание целых и 

дробных чисел 

2 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Сложение и 

вычитание 

целых и 

дробных чисел 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, работа 

по карточкам 

69 Построение всех 

видов 

треугольников 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений 

 

Построение всех 

видов 

треугольников 

Устный счёт, 

практическая 

работа в 

тетрадях 

70 Решение задач 1 Урок 
сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Решение задач Устный счёт, 
математически

й диктант, 

работа в 

тетрадях 



71 Повторение 1 Урок 

повторения 

Решение задач и 

примеров 

Фронтальный 

опрос 

Тест 

72 Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Урок 

закрепления 

ЗУНов 

Решение задач и 

примеров, 

построение 

геометрических 

фигур 

Индивидуальна

я  

работа у доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски 

73 Контрольная 

работа 

1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

Самостоятельная  

работа 

 

Работа в 

тетрадях 

74 Работа над 

ошибками 

1 Урок анализа 

ошибок 

Работа над 

ошибками 

Устный опрос, 

работа в 

тетрадях , по 

карточкам 

75 Построение 

окружности 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений 

Построение 

окружности 

Устный счёт, 

практическая  

работа 

 

76 Построение 

отрезков,  прямых 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений 

Построение 

отрезков,  

прямых 

Устный счёт, 

практическая  

работа 

 

77 

 

 

Самостоятельная 

работа 

1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

Решение задач 

на деление чисел 

от измерения 

Индивидуальна

я 

 работа у доски 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

78 Повторение 1 Урок 

повторения 

Умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении 

Работа  

по карточкам 

Работа в 

тетрадях и у 

доски 

79- 

80 

Обыкновенные и 

десятичные дроби. 

Преобразование 

обыкновенных 

дробей. 

2 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Обыкновенные и 

десятичные 

дроби. 

Преобразование 

обыкновенных 

дробей. 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, работа 

по карточкам 

81- 

82 

Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

2 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, 



математически

й диктант 

83 Построение 

геометрических 

фигур. Площадь, 

периметр 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений 

Построение 

геометрических 

фигур. 

Нахождение 

площади и 

периметра 

геометрических 

фигур 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, 

математически

й диктант 

84- 

85 

86 

Умножение и 

деление 

смешанного числа 

на число 

3 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Умножение и 

деление 

смешанного 

числа на число 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, работа 

по карточкам 

87 Построение 

геометрических 

фигур. Площадь, 

периметр 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений 

Построение 

геометрических 

фигур. 

Нахождение 

площади и 

периметра 

геометрических 

фигур 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, 

математически

й диктант 

88 Подготовка к  

контрольной 

работе 

1 Урок 

закрепления 

ЗУНов 

Решение задач и 

примеров, 

выполнение 

геометрического 

материала 

Устный счёт, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, по 

карточкам 

89 Контрольная 

работа по теме: 

«Обыкновенные и 

десятичные дроби» 

1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

Самостоятельная  

работа 

 

Работа в 

тетрадях 

90 Работа над 

ошибками 

1 Урок анализа 

ошибок 

Работа над 

ошибками 

Устный опрос, 

работа в 

тетрадях, по 

карточкам 

91 Целые числа, 

полученные при 

измерении 

величин, и 

десятичные дроби 

1 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Целые числа, 

полученные при 

измерении 

величин, и 

десятичные 

дроби 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, 

графическийди

ктант 

92 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Построение 

геометрических 

фигур. Площадь, 

периметр» 

1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

Самостоятельно

е выполнение 

заданий 

.Контрольная  

работа 



93- 

94 

Целые числа, 

полученные при 

измерении 

величин, и 

десятичные дроби 

2 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Целые числа, 

полученные при 

измерении 

величин, и 

десятичные 

дроби 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, 

графическийди

ктант 

95- 

96 

Решение задач с 

числами, 

полученными при 

измерении 

2 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Решение задач с 

числами, 

полученными 

при измерении 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски 

97 Меры земельных 

площадей 

1 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Меры земельных 

площадей 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, работа 

по карточкам 

98 Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Урок 

закрепления 

ЗУНов 

Решение задач и 

примеров, 

выполнение 

геометрического 

материала 

Устный счёт, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, по 

карточкам 

99 Контрольная 

работа по теме: 

«Целые числа, 

полученные при 

измерении 

величин, и 

десятичные дроби» 

1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

Самостоятельная  

работа 

 

Работа в 

тетрадях 

100 Работа над 

ошибками 

1 Урок анализа 

ошибок 

Работа над 

ошибками 

Устный опрос, 

работа в 

тетрадях , по 

карточкам 

101 Меры земельных 

площадей 

1 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Меры земельных 

площадей 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, работа 

по карточкам 

102 

103 

104 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении величин 

3 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Сложение и 

вычитание 

чисел, 

полученных при 

измерении 

величин 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, работа 

по карточкам 

105 Решение задач с 1 Урок Решение задач с Устный счёт,  



числами, 

полученными при 

измерении 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

числами, 

полученными 

при измерении 

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, 

графический 

диктант 

106 Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Урок 

закрепления 

ЗУНов 

Решение задач и 

примеров, 

выполнение 

геометрического 

материала 

Устный счёт, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, по 

карточкам 

107 Контрольная 

работа по теме: 

«Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении 

величин» 

1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

Решение задач 

на части 

Фронтальный  

опрос 

108 

109 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении величин 

2 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении 

величин 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, 

графический 

диктант 

110 Окружность. Длина 

окружности. 

Сектор 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений 

Окружность. 

Длина 

окружности. 

Сектор 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, работа 

по карточкам 

111 

112 

 

Решение задач с 

числами, 

полученными при 

измерении 

2 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Решение задач с 

числами, 

полученными 

при измерении 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, 

математически

й диктант 

113  Площадь круга 1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений 

Решение задач 

по теме цена, 

количество, 

стоимость  

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски 

114 Повторение 1 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

Решение задач и 

примеров, 

выполнение 

геометрического 

Устный счёт, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, по 



 материала карточкам 

115 Самостоятельная  

работа 

1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

Самостоятельная  

работа 

 

Работа в 

тетрадях 

116 Работа над 

ошибками 

1 Урок анализа 

ошибок 

 

Работа над 

ошибками 

Устный опрос, 

работа в 

тетрадях , по 

карточкам 

117 Диаграммы 

линейные, 

столбчатые, 

круговые 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений 

Диаграммы 

линейные, 

столбчатые, 

круговые 

Устный счёт, 

практическая 

работа 

118 

119 

120 

 

Числа, полученные 

при измерении 

площади, и 

десятичные дроби 

3 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Числа, 

полученные при 

измерении 

площади, и 

десятичные 

дроби 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, 

математически

й диктант 

121 Решение задач 1 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Решение задач Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, 

графический 

диктант 

122 Диаграммы 

линейные, 

столбчатые, 

круговые 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений  

Диаграммы 

линейные, 

столбчатые, 

круговые 

Устный счёт, 

практическая 

работа 

 

123 

 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Урок 

закрепления 

ЗУНов 

 

Решение задач и 

примеров, 

выполнение 

геометрического 

материала 

Устный счёт, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, по 

карточкам 

124 

 

Контрольная 

работа 

1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

 

Самостоятельная  

работа 

 

Работа в 

тетрадях 

125 Работа над 

ошибками 

1 Урок анализа 

ошибок 

 

Работа над 

ошибками 

Устный опрос, 

работа в 

тетрадях, по 

карточкам 

126-

129 

Решение 

практических задач 

на вычисление 

4 Урок 

сообщения и 

закрепления 

Решение 

практических 

задач на 

Устный опрос, 

работа в 

тетрадях, по 



площадей новых знаний  

 

вычисление 

площадей 

карточкам 

130 

 

Построение 

геометрических 

фигур 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений  

Построение 

геометрических 

фигур 

Устный счёт, 

практическая 

работа 

131-

134 

Арифметические 

действия с 

числами, 

полученными при 

измерении 

площади 

4 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Арифметические 

действия с 

числами, 

полученными 

при измерении 

площади 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, 

графический 

диктант 

 

135 Самостоятельная 

работа 

1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

Самостоятельно

е выполнение 

заданий 

Работа в 

тетрадях 

136-

137 

Сложение и 

вычитание целых  и 

дробных чисел 

2 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Сложение и 

вычитание 

целых  и 

дробных чисел 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, 

графический 

диктант 

138-

140 

Решение задач на 

сложение и 

вычитание  всех 

видов дробей 

3 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Решение задач 

на сложение и 

вычитание  всех 

видов дробей 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, работа 

по карточкам 

141 Геометрические 

фигуры, 

геометрические 

тела 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений  

Геометрические 

фигуры, 

геометрические 

тела 

Устный счёт, 

практическая  

 работа в 

тетрадях 

142-

143 

 

Нахождение 

слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого 

2 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Нахождение 

слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, работа 

по карточкам 

144-

145 

Умножение и 

деление целых 

чисел, десятичных 

дробей, простых 

2 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

Умножение и 

деление целых 

чисел, 

десятичных 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 



дробей на число дробей, простых 

дробей на число 

тетрадях и у 

доски, работа 

по карточкам 

146 Положение прямых 

на плоскости 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений  

Положение 

прямых на 

плоскости 

Устный счёт, 

практическая  

 работа в 

тетрадях 

147-

148 

Решение задач на 

все действия с 

целыми числами, 

обыкновенными и 

десятичными 

дробями 

2 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Решение задач 

на все действия 

с целыми 

числами, 

обыкновенными 

и десятичными 

дробями 

Устный счёт,  

 работа у 

доски, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, работа 

по карточкам 

149 Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Урок 

закрепления 

ЗУНов 

 

Решение задач и 

примеров, 

выполнение 

геометрического 

материала 

Устный счёт, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, по 

карточкам 

150 Контрольная 

работа 

1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

 

Самостоятельная  

работа 

 

Работа в 

тетрадях 

151 Работа над 

ошибками 

1 Урок анализа 

ошибок 

 

Работа над 

ошибками 

Устный опрос, 

работа в 

тетрадях , по 

карточкам 

152 Виды 

треугольников и их 

построение 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений  

Виды 

треугольников и 

их построение 

Устный счёт, 

практическая  

 Работа в 

тетрадях 

153 Умножение и 

деление на 

двузначное число 

1 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Умножение и 

деление на 

двузначное 

число 

Индивидуальна

я 

 работа у доски 

154 Все действия с 

десятичными 

дробями 

1 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Все действия с 

десятичными 

дробями 

Устный счёт, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, по 

карточкам 

155 Построение точки, 

отрезка, 

треугольника, 

четырёхугольника 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений  

Построение 

точки, отрезка, 

треугольника, 

четырёхугольни

ка 

Устный счёт, 

практическая 

работа в 

тетрадях  

156- Все действия с 2 Урок Все действия с Устный счёт, 



157 десятичными 

дробями 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

десятичными 

дробями 

работа в 

тетрадях и у 

доски, по 

карточкам 

158-

159 

Все действия с 

обыкновенными 

дробями 

2 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Все действия с 

обыкновенными 

дробями 

Устный счёт, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, по 

карточкам 

160 Симметрия осевая 

и центральная 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений 

Симметрия 

осевая и 

центральная 

Устный счёт, 

практическая 

работа 

161 Все действия с 

обыкновенными 

дробями  

1 Урок 

сообщения и 

закрепления 

новых знаний  

 

Все действия с 

обыкновенными 

дробями 

Устный счёт, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, по 

карточкам 

162 Подготовка к 

контрольной 

работе 

1 Урок 

закрепления 

ЗУНов 

 

Решение задач и 

примеров, 

выполнение 

геометрического 

материала 

Устный счёт, 

работа в 

тетрадях и у 

доски, по 

карточкам 

163 Итоговая 

контрольная работа 

1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

 

Самостоятельная  

работа 

 

Работа в 

тетрадях 

164 

 

Работа над 

ошибками 

1 Урок анализа 

ошибок 

 

Работа над 

ошибками 

Устный опрос, 

работа в 

тетрадях, по 

карточкам 

165 Построение  

окружности 

1 Урок 

формировани

я и 

закрепления 

знаний и 

умений  

Построение 

окружности 

Устный счёт, 

практическая  

 работа в 

тетрадях 

166-

170 

Повторение 5 Урок 

повторения 

 

Решение 

примеров и 

задач 

Устный опрос, 

работа в 

тетрадях, по 

карточкам, 

математически

й диктант 

 Итого: 170    

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 8 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Коррекционные задачи уроков 

НУМЕРАЦИЯ 30 ч. Развивать речь учащихся посредством ввода новых 

слов. Учить учащихся обобщать, анализировать. 

Развивать регулирующую функцию мышления. 

Развивать последовательность мышления. 

Развивать опосредованное познание.. Воспитывать 

самооценку, самоконтроль, взаимоконтроль. 

Воспитывать наблюдательность. Учить сравнивать, 

сопоставлять. Учить делать умозаключения. 

Развивать умение делать словесные, логические 

обобщения. Учить выделять главное, 

существенное. Учить выделять недостатки в 

работе, анализировать ход выполнения работы, 

сравнивать с образцом. Упражнять в 

распознавании сходных предметов, находить 

сходные и отличительные признаки. Развивать 

умение группировать предметы. Работать над 

разложением целого на составные части и 

образованием целого из отдельных частей. Учить 

выделять из общего частное. Учить применять 

правила при выполнении задания. Развивать 

умения сравнивать, анализировать. Учить выделять 

сходство или различие понятий. Учить делать 

выводы. Развивать умение комментировать свои 

действия, давать словесный отчет о выполнении 

задания. Развивать целенаправленность в работе. 

Коррекция памяти. Вырабатывать навыки 

прочного запоминания. Развивать логическую 

память. Развивать механическую память. Развивать 

смысловую память. Совершенствовать навыки 

прочного запоминания. Развивать словесно-

логическую память. Корректировать двигательную 

памяти. Развивать скорость запоминания. 

Развивать полноту запоминания. Развивать 

преднамеренное запоминание. Развивать 

произвольное запоминание. Развивать образную 

память, тренировать память. Корректировать 

двигательную (моторную) память. 

 

1 Числа целые и дробные 1 

2 Прямоугольник (квадрат) 1 

3 Подготовка к контрольной 

работе 

1 

4 Контрольная работа №1  

Целые и дробные числа. 

1 

5 Работа над ошибками. 1 

6 Нумерация чисел в 

пределах 100000 

1 

7 

8 

Решение задач  2 

9 Сложение целых чисел и 

десятичных дробей 

1 

10 Вычитание целых чисел 

десятичных дробей 

1 

11 

12 

Умножение и деление 

целых чисел и десятичных 

дробей 

2 

13 

14 

Умножение и деление на 

однозначное число 

2 

15 Умножение и деление на 10 1 

16 

17 

Умножение и деление на 

100 

2 

18 

19 

Умножение и деление на 

1000 

2 

20 Умножение и деление на 
круглые десятки. 

1 

21 

22 

23 

24 

Письменное умножение 

целых чисел и десятичных 

дробей на круглые десятки, 

круглые сотни, круглые 

тысячи. 

4 

25 

26 

27 

28 

Письменное деление целых 

чисел и десятичных дробей 

на  круглые десятки, 

круглые сотни, круглые 

тысячи. 

4 

29 Самостоятельная работа. 

Разложение чисел на 

разрядные слагаемые. 

Сравнение чисел. 

1 

30 Умножение и деление на 

двухзначное число 

1 



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ 

7 ч. 

Коррекция речи. Создавать условия для 

преодоления речевой замкнутости, 

нерешительности. Расширять пассивный словарь. 

Учить последовательности выражения мысли. 

Учить осознанному чтению. Учить осуществлять 

звуковой контроль речи. Учить самостоятельно, 

применять правила построения устной и 

письменной речи. Работать над развитием 

активного словаря. 

Коррекция самооценки. Вырабатывать навыки 

критического отношения к своим и чужим 

мнениям, желаниям, поступкам, делам. 

Формировать навыки, потребности в труде, в об-

щественной оценке и самооценке, потребности за-

нимать достойное место среди других людей. 

Устранять навыки некритичной, неустойчивой и 

положительной самооценки. Воспитывать 

самооценку, самоконтроль, взаимоконтроль. 

31 Градус.  1 

32 

 

33 

Градусное измерение углов 2 

34 Построение отрезка. 1 

35 Построение треугольника. 1 

36 Построение квадрата. 1 

37 Построение симметричных 

отрезков относительно оси, 

центра симметрии. 

1 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 12 ч. 

38 Десятичные дроби. Место 

десятичных дробей в 

нумерационной таблице. 

1 

39 

40 

Сравнение десятичных 

дробей 

2 

41 

42 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

2 

43 

44 

Целые числа, полученные 

при измерении одной, 

двумя единицами 

стоимости, длины, массы. 

2 

45 

46 

Запись целых чисел, 

полученных при измерении 

одной, двумя единицами, 

стоимости, длины, массы, в 

виде десятичных дробей. 

2 

47 

48 

Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении одной, двумя 

единицами стоимости, 

длины, массы, выраженных 

в десятичных дробях. 

2 

49 Простые арифметические 

задачи. 

1 Коррекция восприятия, ощущения, 

представления Работать над расширением 

зрительного восприятия. Работать над 

ориентировкой в новой ситуации. Работать над 

восприятием и осмыслением изображенного на 

таблице, чертеже. Развивать представление и 

творческую активность. Развивать 

целенаправленное восприятие по содержанию и 

форме. Работать над дифференцированием 

предметов по цвету, форме, величине. Развивать 

глазомер. Расширять представления через 

сопоставления, сравнения. Распознавать объемные 

и контурные предметы на ощупь. Развивать 

восприятие зрительного образа слова и моторного 

50 

51 

Площадь, единицы 

площади 

2 ч. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 

18 ч. 

52 

53 

Преобразование 

обыкновенных дробей  

2 

54 Правильные и 

неправильные дроби. 

1 

55 Смешанные числа. 1 

56 Сравнение смешанных 

чисел. 

1 

57 Замена целых и смешанных 

чисел неправильной дробью 

1 

58 Сокращение обыкновенных 1 



дробей акта, связанного с его записыванием. Увеличивать 

скорость ориентировки взоров. Учить 

ориентироваться в таблице, задании, находить 

нужное (слово, цифры и т.д.). Учить 

воспроизводить и сопоставлять различные 

комбинации фигур по образцу, по заданию. 

59 

60 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2  

61 Особые случаи вычитания 

обыкновенных дробей 

1  

62 

63 

Приведение обыкновенных 

дробей к общему 

знаменателю 

2  

64 

65 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

2  

66 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1  

67 Подготовка к контрольной 

работе №3 

1  

68 Контрольная работа  1  

69 Работа над ошибками  1  

70 

71 

72 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей на 

однозначное число 

3  

73 

74 

75 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей на 

двузначное число. 

3  

76 

77 

78 

Умножение и деление 

смешанных чисел на 

однозначное число. 

3  

79 

80 

81 

Умножение и деление 

смешанных чисел на 

двузначное число. 

3  

82 

83 

84 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 

однозначное число. 

3  

85 

86 

87 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 

двузначное число. 

3  

88 Самостоятельная работа  1  

89 

90 

91 

Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении одной, двумя 

единицами стоимости, 

длины, массы, выраженных 

в десятичных дробях, на 

3  



однозначное число. 

92 

93 

94 

Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении одной, двумя 

единицами стоимости, 

длины, массы, выраженных 

в десятичных дробях, на 

двузначное число. Простые 

арифметические задачи. 

3  

95 Подготовка к контрольной 

работе № 4  

1  

96 Контрольная работа №4 1  

97 Работа над ошибками  1  

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 

ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ  

11 ч.   

100 

101 

Умножение десятичных 

дробей на 10, 100, 1000. 

2  

102 

103 

104 

Деление десятичных дробей 

на 10, 100, 1000. 

3  

105 Самостоятельная работа 1  

106 

107 

108 

Умножение десятичных 

дробей на круглые десятки. 

3  

109 

110 

111 

Деление десятичных дробей 

на круглые десятки. 

3  

ПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ   

12 ч. 

  

112 

113 

Нахождение числа по его 

доле, выраженной 

обыкновенной или 

десятичной дробью 

2  

114 

115 

Задачи на нахождение 

чисел по одной его доле, 

выраженной обыкновенной 

или десятичной дробью 

2  

116 

117 

Нахождение одной доли от 

числа 

2  

118 

119 

120 

Задачи на нахождение 

одной доли от числа. 

Среднее арифметическое 

двух и более чисел 

3  

121 Подготовка к контрольной 

работе  

1  

122 Контрольная работа №5 1  



123 Работа над ошибками  1  

СОСТАВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ 

ДЕЛЕНИЕ  

9 ч.   

124 

125 

Задачи на 

пропорциональное деление 

2  

126 

127 

Решение задач «на части» 

способом принятия общего 

количества за единицу. 

2  

128 

129 

Составные задачи, 

решаемые в 3-4 

арифметических действия. 

2  

130 Подготовка к контрольной 

работе  

1  

131 Контрольная работа №6 1  

132 Работа над ошибками  1  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ  

33 ч.  

133 

134 

Градус. Градусное 

измерение углов 

2  

135 

136 

137 

Величина прямого, острого, 

тупого, развернутого, 

полного углов 

3  

138 Транспортир, элементы 

транспортира 

1  

139 Построение и измерение 

углов с помощью 

транспортира 

1  

140 Смежные углы, сумма 

смежных углов 

1  

141 Сумма углов треугольника. 1  

142 Самостоятельная работа 1  

143 

144 

Построение треугольника 

по заданным длинам двух 

сторон и градусной мере 

угла, заключённого между 

ними 

2  

145 

146 

Построение треугольника 

по длине стороны и 

градусной мере двух углов, 

прилежащих к ней 

2  

147 

148 

Площадь. Обозначение: S. 

Единицы измерения 

площади: 1кв мм, 1 кв. см, 1 

кв. дм, 1кв. м, 1кв. км, их 

соотношения 

2  

149 

150 

Единицы измерения 

земельных площадей: 1га, 

2  



1а, их соотношения 

151 

152 

Измерение и вычисление 

площади прямоугольника 

2  

153 

154 

Числа, полученные при 

измерении одной, двумя 

единицами площади, их 

преобразования, выражение 

в десятичных дробях 

2  

155 

156 

Окружность. Длина 

окружности С = 2лr, сектор, 

сегмент 

2  

157 

158 
Площадь круга S=  R 2 2  

159 

160 

Линейные, столбчатые и 

круговые диаграммы 

2  

161 

162 

Построение отрезка, 

треугольника, 

четырёхугольника, 

окружности, симметричных 

данным относительно оси, 

центра симметрии 

2  

163 Подготовка к контрольной 

работе  

1  

164 Контрольная работа №7 1  

165 Работа над ошибками  1  

ПОВТОРЕНИЕ 5 ч.  

166 

167 

168 

 

Арифметические действия с 

целыми и дробными 

числами 

3  

169 

170 

Геометрический материал  2  

 ИТОГО 170  
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