
Пояснительная записка 

Учебная программа разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

2. Устава МБОУ «ООШ №17». 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

4. Учебного плана   МБОУ «ООШ №17». 

Цель: максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы учащихся с умственной недостаточностью, подготовка их к участию 

в производительном труде, социальная адаптация в условиях современного общества. 
Задачи: 

•  формировать навыки умножения и деления числа в пределах 1000000 на 

двузначное число; 

•  формировать навыки чтения, записи десятичных дробей; 

•  учить складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и 

десятичные); 

•  учить записывать числа, полученные при измерении мер стоимости, длины, массы 

в виде десятичных дробей; 

• формировать навыки сложения и вычитания чисел, полученных при измерении 

двумя единицами времени; 

•  учить решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его 

начала и конца; 

•  формировать навыки решения составных задач в 2-3 арифметических действия; 

• учить находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать 

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. 

Особенности преподавания в данном классе 

В классе 11 человек. Разнородность состава учащихся данного класса по структуре 

дефекта: 

1 группа 2 группа 3 группа 

В целом правильно решают 

предъявляемые им задания, 

они наиболее активны и 

самостоятельны в усвоении 

программного материала. 

Имеют замедленный темп 

продвижения, они 

успешнее реализуют 

знания в конкретно 

заданных условиях, т.к. 

самостоятельный анализ и 

планирование своей 

деятельности у них 

затруднены, хотя с 

основными требованиями 

программы эта группа 

также справляется. 

Отличаются пассивностью, 

инертностью психических 

процессов, сочетающихся с 

нарушениями внимания, 

что приводит к 

разнообразным ошибкам 

при решении задач, 

примеров, списывании 

текстов и других заданий; 

как правило, эти ученики 

обучаются по сниженной 

программе по всем 

предметам. 
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Общая характеристика предмета 

Математическое образование складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно 

(легкие случаи) и письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые 



десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1000000 письменно. 

Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени, письменно (легкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, на однозначное число, 

круглые десятки, двузначное число, письменно. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

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

Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в 

более крупных (мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной 

таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, 

длины, массы, в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

[Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и 

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

обратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях 

двух тел. Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 

На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела 

на моделях, рисунках, чертежах. Они знакомятся со свойствами фигур (параллелограмм, 

ромб), овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения 

измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении 

задач измерительного и вычислительного характера (периметр); с понятиями симметрия, 

симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр симметрии. Научатся 

строить точки, симметричной данной относительно оси и центра симметрии. 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета отведено 134 часа в 

год. 10% тем остается в резерве на выпадающие дни и непредсказуемые обстоятельства, 

которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения.  

Планируемые результаты  

Планируемыми результатами обучения являются умения: 

 знать числовой ряд в пределах 1 000 000; 

 знать алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, 

полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

 знать элементы десятичной дроби; 

 знать место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

 знать симметричные предметы, геометрические фигуры; 

 знать виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения; 

 уметь умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

 уметь складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и 

десятичные); 

 уметь выполнять сложение. и вычитание, чисел полученных при измерении двумя 

единицами времени; 

 уметь решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и 

конца;  

 уметь решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

 уметь вычислять периметр многоугольника; 

 уметь находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать 

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии, строить симметричные 

фигуры.  



ПРИМЕЧАНИЯ. 

Не обязательно: 

 складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями; - производить 

вычисления с числами в пределах 1 000 000; 

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени; 

 решать составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

 строить параллелограмм, ромб. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

Тема 
Кол-во 

часов 
Содержание темы 

Нумерация  5 Числовой ряд в пределах 1000000: присчитывание и 

отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне, 1 тысяче, 

устно с записью полученных при счете чисел, с 

использованием счетов.  

Округление чисел 2 Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч 

Числа, 

полученные при 

измерении 

величин     

5 Преобразование чисел, полученных при измерении одной, 

двумя мерами. Замена чисел, полученных при измерении 

одной, двумя мерами более крупными или мелкими 

мерами. 

Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел 

8 Письменное сложение и вычитание многозначных чисел, 

проверка арифметических действий. Сложение и 

вычитание многозначных  чисел с помощью калькулятора. 

Умножение и 

деление на 

однозначное 

число 

11 Письменное умножение и деление на однозначное число, 

проверка арифметических действий. Умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное число с помощью 

калькулятора. 

Умножение и 

деление на 10, 

100,   

1 000     

3 Умножение на 10, 100,  1000. Деление на 10, 100,  1000 

чисел, заканчивающихся нулями и деление с остатком 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении 

5 Письменное сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении  

Умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении, на 

однозначное 

число      

10 Письменное умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на однозначное число, круглые десятки      

Умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении, на 

круглые десятки     

 

3 Письменное умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, круглые десятки      

Умножение и 

деление на 

двузначное число     

14 Письменное умножение и деление чисел на двузначное 

число     



Обыкновенные 

дроби      

12 Образование дроби. Смешанные числа, их сравнение. 

Основное свойство обыкновенных дробей. 

Преобразование дробей. Общий знаменатель. Сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби 13 Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

Чтение и запись, сравнение десятичных дробей. 

Выражение дробей более крупных (мелких), одинаковых 

долях. Запись чисел, полученных при измерении двумя, 

одной единицами измерения в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей.  

Меры времени 4 Простые арифметические задачи на определение 

продолжительности, начало и конца событий; нахождение 

десятичной дроби от числа. 

Задачи на 

движение 

2 Задачи на движение в одном и противоположном 

направлении. 

Повторение. Все 

действия в 

пределах 1000. 

9 Повторение материала за 7 класс 

Геометрический 

материал 

28 Сложение и вычитание отрезков. Линии в круге (радиус, 

диаметр, хорда) Построение треугольников по сторонам. 

Параллелограмм, ромб. Высота параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические 

фигуры, ось, центр симметрии. Предметы, геометрические 

фигуры симметрично расположенные относительно оси, 

центра симметрии, построение геометрических фигур 

относительно оси и центра симметрии. 

Всего: 134  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема  Кол-во 

уроков 

Дата Коррек. 

даты 

Виды 

деятельности 

Коррекционная 

работа по теме 



урока 

1.  Нумерация. Изображение 

и запись чисел на счетах 

и калькуляторе 

1 02.09  Эл. уч. 4кл.-1ч, 

п.3 «Числа, 

которые 

больше 1000» 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению предмета 

2.  Запись чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых 

1 03.09  Повторение. 

Самостоятельн

ая работа. 

Коррекция 

мышления, связной 

речи 

3.  Геометрические фигуры. 

Отрезки и прямые линии 

 04.09  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция 

пространственного 

воображения  

4.  Входная контрольная 

работа   

1 06.09  Контрольная 

работа за 6 

класс 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий 

5.  Работа над ошибками. 

Счет различными 

разрядными единицами и 

равными числовыми 

группами 

1 09.09  Работа над 

ошибками 

Развитие памяти, 

восприятия и 

наблюдательности 

6.  Округление чисел до 

десятков, до сотен. 

Самостоятельная работа 

(15 мин) 

1 10.09  Самостоятельн

ая работа 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

7.  Сложение и вычитание 

отрезков 

1 11.09  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция 

пространственного 

воображения, 

связной речи 

8.  Округление чисел до 

указанного разряда 

1 13.09  Отработка УН Коррекция  

мыслительных 

процессов 

9.  Числа, полученные при 

измерении одной и двумя 

мерами 

1 16.09  Индивидуальн

ые карточки 

(тесты)  

Развитие 

мышления, речи 

10.  Меры времени. Решение  

задач 

1 17.09  Решение задач 

практического 

содержания. 

Развитие 

мыслительных 

процессов, речи 

11.  Виды углов 1 18.09  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция 

пространственного 

воображения, 

мелкой моторики  

12.  Практическая работа 

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел с 

помощью калькулятора» 

1 20.09  Практическая 

работа 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, речи; 

формирование 

культуры поведения 

13.  Письменное сложение и 

вычитание  

1 23.09  Повторение 

алгоритма 

сложения и 

вычитания 

целых чисел  

Развитие речи 

учащихся, 

внимания, 

восприятия, 

наблюдательности 

14.  Переместительный закон 

сложения. 

1 24.09  Дифференциро

ванное задание 

практического 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 



содержания 

15.  Горизонтальное, 

вертикальное и наклонное 

положение 

1 25.09  Практическая 

работа 

Коррекция мелкой 

моторики  и 

пространственного 

воображения 

16.  Нахождение неизвестных 

компонентов при 

сложении 

1 27.09  Электронный 

учебник 

«Математика 4 

кл., 1 часть, п. 

6 Решение 

уравнений» 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, речи 

17.  Нахождение неизвестных 

компонентов при 

вычитании 

1 30.09  Индивидуальн

ая  работа 

Коррекция 

долговременной 

памяти  

18.  Нахождение неизвестных 

компонентов. 

Самостоятельная работа 

20 мин. 

1 01.10  Самостоятельн

ая работа 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

19.  Взаимное положение 

прямых и отрезков на 

плоскости 

1 02.10  Работа на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция гибкости 

мыслительных 

процессов 

20.  Сложение и вычитание 

многозначных чисел 

1 04.10  Отработка УН Коррекция 

мышления, 

внимания 

21.  Практическая работа по 

теме «Сложение и 

вычитание многозначных 

чисел» 

1 07.10  Практическая 

работа 

Формирование 

логического 

мышления 

22.  Устное умножение и 

деление на однозначное 

число 

1 08.10  ТСО  Коррекция 

логического 

мышления, речи 

23.  Окружность и круг  09.10  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, речи 

24.  Нахождение части числа 

и нескольких частей от 

числа 

1 11.10  Повторение. 

Работа в парах 

Коррекция гибкости 

мыслительных 

процессов, речи 

25.  Решение задач на 

нахождение нескольких 

частей от числа 

1 14.10  Работа в 

группах 

Коррекция гибкости 

мыслительных 

процессов 

26.  Письменное умножение 

чисел на однозначное 

число 

1 15.10  Отработка УН Коррекция 

мыслительных 

процессов 

27.  Линии в круге (радиус, 

диаметр, хорда) 

1 16.10  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция 

мыслительных 

операций, мелкой 

моторики 

28.  Переместительное 

свойство умножения 

1 18.10  Индивидуальн

ая работа 

Коррекция  

мыслительных 

процессов, речи 

29.  Деление с остатком 1 21.10  Самостоятельн

ая работа 

Коррекция гибкости 

мыслительных 

процессов, речи 



30.  Письменное деление 

четырехзначных чисел на 

однозначное число 

1 22.10  Отработка УН Развитие 

мыслительных 

процессов, речи 

31.  Линии в круге (радиус, 

диаметр, хорда) 

1 23.10  Практическая 

работа 

Коррекция 

пространственного 

воображения, 

мелкой моторики 

32.  Проверочная работа 

«Умножение и деление на 

однозначное число» 

1 25.10  Проверочная 

работа 

Коррекция 

мышления, волевых 

усилий 

33.  Кратное и разностное 

сравнение 

1 05.11  Математическ

ий диктант 

Формирование 

мыслительных 

процессов 

34.  Деление с остатком 1 06.11  Работа в парах Коррекция 

мышления, 

внимания 

35.  Многоугольники 1 08.11  Работа на 

нелинованной 

бумаге 

Формирование 

восприятия, памяти 

36.  Деление с остатком 1 11.11  Работа с 

электронным 

тренажером  

Формирование 

логического 

мышления, памяти 

37.  Умножение и деление 

чисел на 10, 100. 

1 12.11  Повторение. 

 

Формирование 

мыслительных 

процессов, речи 

38.  Умножение и деление 

чисел на 10, 100,1000 

1 13.11  Отработка УН Коррекция 

мыслительных 

операций, речи 

39.  Многоугольники. 

Периметр  

многоугольников 

1 15.11  Решение задач 

практического 

содержания 

Коррекция 

мыслительных 

процессов  

40.  Деление с остатком на 10, 

100,1000 

1 18.11  Решение задач 

практического 

содержания 

Коррекция 

внимания, 

мышления, связной 

речи 

41.  Замена чисел, 

полученных при 

измерении более мелкими 

мерами 

1 19.11  Дидактические 

игры 

Развитие 

мыслительных 

процессов 

42.  Замена чисел, 

полученных при 

измерении более 

крупными мерами 

1 20.11  Отработка УН Коррекция 

мыслительных 

процессов 

43.  Построение 

треугольников по трем 

сторонам при помощи 

циркуля 

1 22.11  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция 

мышления, 

внимания 

44.  Преобразование  чисел, 

полученных при 

измерении 

Самостоятельная работа 

20 мин. 

1 25.11  Самостоятельн

ая работа 

Развитие 

мышления, речи 

45.  Письменное сложение 

чисел, полученных при 

1 26.11  Отработка УН Развитие 

мыслительных 



измерении процессов, речи 

46.  Письменное вычитание 

чисел, полученных при 

измерении 

1 27.11  Отработка УН Развитие 

мыслительных 

процессов 

47.  Построение 

треугольников по трем 

сторонам 

Самостоятельная работа 

20 мин. 

1 29.11  Самостоятельн

ая работа 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов 

48.  Практическая работа по 

теме «Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении» 

1 02.12  Индивидуальн

ое задание 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 

49.  Решение задач на 

письменное сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении 

1 03.12  Решение задач 

практического 

содержания 

Развитие 

преднамеренного 

запоминание при 

решении задач 

практического 

содержания 

50.  Письменное сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении 

1 04.12  Практическая 

работа 

Формирование  

логического 

мышления, памяти 

51.  Четырехугольник. 

Параллелограмм 

1 06.12  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, речи 

52.  Умножение чисел, 

полученных при 

измерении на 

однозначное число 

1 09.12  Индивидуальн

ая работа 

 

Коррекция  

внимания, 

восприятия 

53.  Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении на 

однозначное число 

1 10.12  Дидактический 

материал, 

тренажер 

Формирование  

грамотной и 

связной речь 

учащихся 

54.  Нахождение одной или 

нескольких частей от 

числа. 

Решение задач 

1 11.12  Задания на 

смекалку. НРК 

Формирование 

логического 

мышления 

55.  Построение 

параллелограмма по двум 

сторонам 

1 13.12  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция  

мыслительных 

процессов 

56.  Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении на 10, 100, 

1000 

1 16.12  Новый 

материал, 

первичное 

закрепление 

Развитие 

мыслительных 

процессов 

57.  Самостоятельная  работа 

«Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении на 

однозначное число» 

1 17.12  Самостоятельн

ая работа  

Развитие 

мыслительных 

процессов 

58.  Умножение и деление 

чисел, полученных при 

1 18.12  Отработка УН Коррекция 

мыслительных 



измерении на 

однозначное число 

процессов, речи  

59.  Свойство 

параллелограмма. Высота 

параллелограмма. 

Построение высоты 

параллелограмма 

1 20.12  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов 

60.  Письменное умножение 

многозначных чисел на 

круглые десятки 

1 23.12  Дидактический 

материал, 

работа по 

карточкам 

Коррекция 

мыслительных 

операций 

61.  Проверочная работа 

«Действия с числами, 

полученными при 

измерении» 

1 24.12  Проверочная 

работа 

Коррекция 

мышления, 

внимания 

62.  Письменное  деление 

многозначных чисел на 

круглые десятки 

1 25.12  Работа в парах Коррекция 

мыслительных 

процессов 

63.  Ромб и квадрат 1 27.12  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция 

произвольного 

запоминание  

 

64.  Действия с числами, 

полученными при 

измерении 

1 13.01  Отработка 

вычислительн

ых навыков 

Коррекция 

словесно-

логическое 

мышление  

65.  Действия с числами, 

полученными при 

измерении 

 14.01  Отработка УН Коррекция 

логического 

мышления 

66.  Умножение и деление на 

круглые десятки 

1 15.01  Повторение. 

НРК 

Коррекция 

мышления, речи  

67.  Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении на круглые 

десятки 

1 17.01  Математическ

ий диктант. 

НРК 

Коррекция объема 

внимания  

68.  Симметричные 

предметы и 

геометрические 

фигуры 
 

1 20.01  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция 

мышления, 

внимания 

69.  Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении на круглые 

десятки. 

Самостоятельная работа 

25 мин. 

1 21.01  Новый 

материал. 

Первичное 

закрепление 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(установление 

логических и 

причинно-

следственных 

связей)  

70.  Умножение на 

двузначное число 

двузначных и 

трехзначных чисел 

1 22.01   Первичное 

закрепление 

Коррекция 

внимания, памяти 

71.  Умножение на 

двузначное число 

многозначных чисел 

1 24.01  Отработка УН, 

тренажер 

Коррекция 

мыслительных 

процессов 



72.  Оси симметрии в 

симметричных фигурах 

1 27.01  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, речи 

73.  Умножение на 

двузначное число при 

решении задач и 

примеров 

1 28.01  Индивидуальн

ая работа 

Коррекция 

мышления, речи 

74.  Умножение на 

двузначное число 

1 29.01  Отработка 

вычислительн

ых навыков 

Формирование 

логического 

мышления 

75.  Геометрические фигуры, 

симметрично 

расположенные 

относительно оси 

симметрии 

1 31.01  Практическая 

работа 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов 

76.  Деление на двузначное 

число двузначных и 

трехзначных чисел 

1 03.02  Электронный 

тренажер 

Коррекция 

мышления 

77.  Деление многозначных 

чисел на двузначное 

число 

1 04.02  Отработка УН. 

Электронный 

тренажер 

Коррекция 

внимания, 

мышления 

78.  Деление на двузначное 

число, чисел с нулями в 

середине 

1 05.02  Отработка УН. 

Электронный 

тренажер 

Развитие речи, 

памяти 

79.  Построение точек, 

симметричных данным 

относительно оси 

симметрии 

1 07.02  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Развитие 

мышления, 

внимания 

80.  Деление на двузначное 

число, чисел 

оканчивающихся нулями 

1 10.02  . Электронный 

тренажер 

Развитие 

мыслительных 

процессов 

81.  Решение задач на 

нахождение дроби от 

числа. 

Самостоятельная работа 

25 мин. 

1 11.02  Самостоятельн

ая работа 

Развитие 

мышления, 

внимания 

82.  Деление с остатком на 

двузначное число 

1 12.02  Электронный 

тренажер 

Коррекция  

мышления, 

внимания 

83.  Построение 

геометрических фигур, 

симметричных данным 

относительно оси 

симметрии (треугольник, 

прямоугольник) 

1 14.02  Работа на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция 

мышления, 

внимания 

84.  Деление с остатком на 

двузначное число 

1 17.02  Отработка УН. 

Электронный 

тренажер 

Развитие словесно – 

логического 

мышления  

85.  Практическая работа 

«Деление на двузначное 

число» 

1 18.02  Практическая 

работа 

Формирование  

логического 

мышления 

 

86.  Умножение и деление 

чисел, полученных при 

1 19.02  Работа в парах Формирование 

словесно – образное 



измерении на двузначное 

число 

мышления 

87.  Симметрия относительно 

центра симметрии 

1 21.02  Работа на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция объема 

внимания  

88.  Обыкновенные дроби. 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

1 25.02  Индивидуальн

ые карточки 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(операций анализа и 

синтеза, выявление 

главной мысли)  

89.  Замена дроби целым 

числом 

1 26.02  Отработка УН 

по 

индивидуальн

ым карточкам 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(установление 

логических и 

причинно-

следственных 

связей)  

90.  Нахождение дроби от 

числа 

1 28.02  Решение задач 

практического 

содержания 

Коррекция объема 

внимания  

91.  Построение точек, 

симметричных данным 

относительно центра 

симметрии 

1 02.03  Практическая 

работа 

Развитие словесно – 

образное мышления  

92.  Замена  неправильной 

дроби целым или 

смешанным числом. 

Сокращение дробей 

1 03.03  Электронный 

тренажер 

Коррекция 

произвольного 

внимания  

93.  Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей и 

смешанных чисел с 

общим знаменателем 

1 04.03  Индивидуальн

ая работа 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(установление 

логических и 

причинно-

следственных 

связей) при 

повторении 

94.  Решение задач на 

нахождение дроби от 

числа 

1 06.03  Отработка УН Коррекция 

мыслительной 

деятельности  

95.  Симметрия 1 10.03  Практическая 

работа 

Развитие 

пространственное 

мышление  

96.  Вычитание обыкновенной 

дроби из единицы 

1 11.03  Индивидуальн

ые задания 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности  

97.  Решение примеров и 

задач на сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей. 

Самостоятельная работа 

20 мин. 

1 13.03  Самостоятельн

ая работа 

Коррекция 

устойчивого 

внимания  



98.  Построение 

симметричных фигур 

1 16.03  Практическая 

работа 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(установление 

логических и 

причинно-

следственных 

связей)  

99.  Основное свойство дроби. 

Приведение 

обыкновенных дробей к 

общему знаменателю 

1 17.03  Математическ

ий диктант 

Развитие словесно – 

логического 

мышления  

100.  Проверочная работа 

«Обыкновенные дроби» 

1 18.03  Проверочная 

работа 

Формирование 

личностных качеств 

101.  Работа над ошибками. 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

разными знаменателями 

1 20.03  Индивидуальн

ая работа 

Коррекция памяти, 

речи  

102.  Симметрия в жизни 1 01.04   Решение задач 

практического 

содержания 

 

Коррекция 

пространственного 

воображения 

103.  Сравнение смешанных 

чисел 

1 03.04  Индивидуальн

ая работа 

Развитие словесно – 

логического 

мышления (умение 

видеть и 

устанавливать связи 

между предметами)  

104.  Получение десятичных 

дробей 

1 06.04  Новый 

материал. 

Дидактические 

игры 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(установление 

логических и 

причинно-

следственных 

связей)  

105.  Запись, чтение 

десятичных дробей. 

Место десятичных дробей 

в таблице классов и 

разрядов 

1 07.04  Дидактические 

игры 

Формирование 

умения работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции 

106.  Запись чисел, 

полученных при 

измерении в виде 

десятичных дробей 

1 08.04  Индивидуальн

ая работа 

Коррекция 

зрительных 

восприятий  

107.  Куб, брус. Вершины, 

ребра, грани куба, бруса 

1 10.04  Практическая 

работа 

Коррекция 

устойчивого 

внимания  

108.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1 13.04  Индивидуальн

ая работа 

Формирование 

личностных качеств 

109.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей с 

1 14.04  Индивидуальн

ая работа 

Коррекция памяти  



разными знаменателями 

110.  Вычитание десятичной 

дроби из целого числа 

1 15.04  Индивидуальн

ая работа 

Коррекция 

зрительных 

восприятий, 

долговременной 

памяти 

111.  Масштаб. Построение 

прямоугольников и 

квадратов с 

использованием 

масштаба 

1 17.04  Практическая 

работа 

Коррекция 

долговременной 

памяти, мелкой 

моторики рук 

112.  Сложение нескольких 

десятичных дробей. 

Проверка решения  

перестановкой слагаемых 

1 20.04  Отработка УН Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(операций анализа и 

синтеза, выявление 

главной мысли)  

113.  Нахождение неизвестных 

компонентов действий 

сложения и вычитания 

десятичных дробей 

1 21.04  Отработка УН. 

Работа в парах 

Коррекция 

личностных качеств 

учащихся (навыков 

самоконтроля, 

усидчивости и 

выдержки) 

114.  Практическая работа 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

1 22.04  Практическая 

работа 

Формирование 

личностных качеств 

115.  Построение отрезков с 

помощью циркуля в 

заданном положении 

(горизонтально, 

вертикально, 

параллельно, 

перпендикулярно) 

1 24.04  Работа над 

ошибками 

 

Развитие гибкости 

мыслительных 

процессов, речи 

116.  Работа над ошибками. 

Нахождение десятичной 

дроби от числа 

1 27.04  Отработка УН. 

Индивидуальн

ая работа 

Коррекция памяти, 

внимания 

117.  Меры времени. 

Сравнение мер времени 

1 28.04  Практическая 

работа 

Развитие  

непроизвольного 

внимания  

118.  Сложение и вычитание 

мер времени 

1 29.04  Работа в парах Развитие 

пространственное 

мышление  

119.  Решение задач на 

определение конца 

события. Сложение мер 

времени 

1 06.05  Презентация, 

индивидуальн

ые задания 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности  

120.  Решение задач на 

определение 

продолжительности 

события. 

Самостоятельная работа 

20 мин. 

1 08.05  Самостоятельн

ая работа 

Развитие  

непроизвольного 

внимания  

121.  Решение задач на 

встречное движение 

1 12.05  Дидактические 

игры 

Развитие  словесно 

– логического 



мышления  

122.  Решение задач на 

встречное движение 

1 13.05  Презентация, 

индивидуальн

ые задания 

Коррекция 

зрительных 

восприятий  

123.  Решение задач на 

движение в 

противоположное 

направлениях 

1 15.05  Презентация, 

индивидуальна

я работа 

Формирование 

умения работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции 

124.  Осевая симметрия 1 18.05  Практическая 

работа 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

125.  Построение 

треугольников по трем 

сторонам при помощи 

циркуля и линейки 

1 19.05  Практическая 

работа 

Развитие  словесно 

– образного 

мышления при 

выполнении 

практической 

работы 

126.  Решение задач на 

движение в одном 

направлении 

1 20.05  Презентация, 

индивидуальн

ые задания 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности  

127.  Решение задач на 

движение. 

Самостоятельная работа 

25 мин. 

1 22.05  Самостоятельн

ая работа 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности 

(установление 

логических и 

причинно-

следственных 

связей)  

128.  Сложение и вычитание 

целых чисел и 

десятичных дробей 

1 25.05  Отработка УН. 

Работа в парах 

Развитие  

непроизвольного 

внимания  

129.  Итоговая контрольная 

работа  

1 26.05  Контрольная 

работа 

Коррекция словесно 

– логического 

мышления (умение 

видеть и 

устанавливать связи 

между явлениями)  

130.  Работа над ошибками. 

Симметричные фигуры 

1 27.05  Построение на 

нелинованной 

бумаге 

Коррекция 

зрительного 

восприятия  

131.  Решение задач на 

движение 

1 29.05  Слайды, 

индивидуальна

я работа 

Формирование 

умения работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму  

132.  Сложение целых чисел и 

десятичных дробей 

1   Отработка УН.  Развитие  

непроизвольного 

внимания  

133.  Вычитание целых чисел и 

десятичных дробей 

1   Работа в парах Развитие  

непроизвольного 

внимания  



134.  Сложение и вычитание 

целых чисел и 

десятичных дробей 

1   Отработка УН. 

Работа в парах 

Развитие  

непроизвольного 

внимания  

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебники Т.В. Алышева, Математика. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих  

адаптированные основные общеобразовательные 

программы, М.: «Просвещение» 

Программы  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.:  в 2 сб./ 

Под ред. В.В.Воронковой.-М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС,- Сб.1 

Технические средства Ноутбук 

Проектор 

Наглядный материал Комплект: 

1. «Части целого, простые числа»; 

2. Доли и дроби; 

3. Геометрические тела; 

4. Циферблаты; 

5. Геометрические фигуры. 

Раздаточный материал: 

1. Геометрические фигуры; 

2. Обыкновенные дроби; 

3. Величины. 

Таблицы: 

1. Треугольник; 

2. Обыкновенные дроби; 

3. Простые числа; 

4. многоугольники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к результатам освоения  программы 

1 группа 2 группа 3 группа 

 знать числовой ряд в 

пределах 1 000 000; 

 знать алгоритмы 

арифметических действий с 

многозначными числами; 

числами, полученными при 

измерении двумя 

единицами стоимости, 

длины, массы; 

 знать элементы десятичной 

дроби; 

 знать симметричные 

предметы, геометрические 

фигуры; 

 знать числовой ряд в 

пределах 1 000 000; 

 знать алгоритмы 

арифметических действий с 

многозначными числами; 

числами, полученными при 

измерении двумя единицами 

стоимости, длины, массы; 

 знать элементы десятичной 

дроби; 

 знать место десятичных 

дробей в нумерационной 

таблице; 

 знать симметричные 

 знать числовой ряд в 

пределах 1 000 000; 

 знать алгоритмы 

арифметических действий 

с многозначными чис-

лами;  

 знать элементы 

десятичной дроби; 

 знать симметричные 

предметы, 

геометрические фигуры; 

 знать виды 

четырехугольников: 

произвольный, 



 знать виды 

четырехугольников: 

произвольный, 

параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, 

свойства сторон, углов; 

 уметь умножать и делить 

числа в пределах 1 000 000 

на двузначное число; 

 уметь складывать и 

вычитать дроби с разными 

знаменателями 

(обыкновенные и 

десятичные); 

 уметь выполнять сложение. 

и вычитание, чисел 

полученных при измерении 

двумя единицами времени; 

 уметь решать простые 

задачи на нахождение 

продолжительности 

события, его начала и 

конца;  

 уметь решать составные 

задачи в три-четыре 

арифметических действия; 

 уметь вычислять периметр 

многоугольника; 

 уметь находить ось 

симметрии симметричного 

плоского предмета, рас-

полагать предметы 

симметрично относительно 

оси, центра симметрии, 

строить симметричные 

фигуры 

предметы, геометрические 

фигуры; 

 знать виды 

четырехугольников: 

произвольный, 

параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, 

свойства сторон, углов, 

приемы построения; 

 уметь умножать и делить 

числа в пределах 1 000 000 на 

двузначное число; 

 уметь выполнять сложение. и 

вычитание, чисел 

полученных при измерении 

двумя единицами времени; 

 уметь решать простые задачи 

на нахождение 

продолжительности события, 

его начала и конца;  

 уметь решать составные 

задачи в три арифметических 

действия; 

 уметь вычислять периметр 

многоугольника; 

 уметь находить ось 

симметрии симметричного 

плоского предмета, рас-

полагать предметы 

симметрично относительно 

оси, центра симметрии, 

строить симметричные 

фигуры.  

 

параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, 

свойства сторон, углов; 

 уметь решать простые 

задачи на нахождение 

продолжительности 

события, его начала и 

конца;  

 уметь вычислять 

периметр 

многоугольника; 

 уметь находить ось 

симметрии 

симметричного плоского 

предмета, располагать 

предметы симметрично 

относительно оси, центра 

симметрии 



 

 

Контроль за усвоением знаний обучающихся 

Текущий контроль осуществляется в форме фронтального и индивидуального 

устного опроса, проверочных работ. Итоговый контроль осуществляется в виде итоговой 

контрольной работы и среднеарифметических оценок за четверти. 

 

№ Дата  Тема 

1.  06.09 Входная контрольная работа  

2.  26.05 Итоговая контрольная работа  

 

Входная контрольная работа  

Вариант I. 

1. Задача.  

В швейной мастерской было 1 300 м белого полотна, а цветного - на 38 м меньше. 

Из третьей части всего полотна сшили несколько комплектов постельного белья. Сколько 

метров полотна израсходовали? 

2. Решите примеры. 

1 960 : 4 + 3 729  

6408 : 6 – 945  

275 • 20 

3 960 : 30  

 

3. Напишите в виде примеров и решите. 

1) Сумму чисел 1 747 и 2639 уменьшите в 3 раза.  

2) Разность чисел 9382 и 6154 уменьшите в 4 раза. 

4. Расстояние от деревни до леса 500 метров. Изобразите это расстояние отрезком в 

масштабе 1 : 10 000 (М 1 : 10 000). 

Вариант II. 

1. Задача.  

С опытного участка собрали 1230 кг картофеля, а капусты в 5 раз меньше. 

Половину всех овощей отправили в магазин. Сколько килограммов овощей отправили в 

магазин? 

2. Решите примеры. 

3 054 : 2  

1275: 3  

1 409 • 5 

 2317 • 3  

138 • 20  

1 280 : 20  

 

3. Напишите в виде примеров и решите. 

1) Разность чисел 1497 и 975 уменьшите в 2 раза.   

2) Сумму чисел 2370 и 1450 уменьшите в 5 раз. 

4. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 2 см пользуясь масштабом 2 : 1 

Вариант III. 

1. Задача.  

Ель может прожить 1 200 лет, сосна в два раза меньше, а рябина на 520 лет 

меньше, чем сосна. Сколько лет живёт рябина? 

2. Решите примеры. 

3 464 : 2  

1275: 3  

1 419 • 5 

 2310 • 3  

118 • 20  

2 280 : 20  

 

3. Расставь порядок действий и реши пример. 

123 • 5 – 234 : 2 

4. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 2 см и затем в увеличенном виде, 

пользуясь масштабом 2 : 1.   



 

 

Итоговая контрольная работа  

Вариант I. 

1. Выполните действия. 

  65 784 • 8 – 24 556 : 4    

2. За день магазин  продал 5. стиральных машин по цене 12485 р. за каждую и 3 

холодильника по цене17 093 р.  за каждый. Сколько рублей составила выручка 

магазина за день? 

3. Запишите действия в виде примеров и решите их. 

а) Число 107 930 увеличить в 5 раз; 

б) число 248 136 уменьшите в 4 раза. 

4. Начертите окружность диаметром 6 см. В полученной окружности постройте хорду 

длиной 4 см. 

 

 

Вариант II. 

1. Выполните действия. 

14 152 • 3 – 67 335 : 5 

          

 

   

2. Для учебной мастерской купили 6 швейных машин по цене 4 375 р. за каждую и 

отрез материала стоимостью 1 956 р. Сколько рублей израсходовали на покупку? 

 

3. Запишите действия в виде примеров и решите их.  

          а) Число 23108 увеличить в 4 раза; 

         б) число 2.7134 уменьшить в 2 раза. 

 

4. Начертите окружность радиусом  3 см. В полученной окружности постройте хорду 

длиной 6 см,  как её можно назвать по другому? 

 

 

 

Вариант III. 

1. Выполните действия. 

4 152 • 3 172 17: 3 

 

2. Для учебной мастерской купили  швейную машинку по цене 4 375 р. и отрез 

материала стоимостью в 5 раз дешевле. Сколько рублей израсходовали на покупку? 

 

3. Запишите действия в виде примеров и решите их.  

          а) Число 3 108 увеличить в 4 раза; 

         б) число 7 134 уменьшить в 2 раза. 

 

4. Начертите окружность радиусом  3 см. Чему равен диаметр этой окружности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Проверочные работы 

№ Дата  Тема 

1.  25.10 Проверочная работа по теме «Умножение и деление на 

однозначное число» 

2.  24.12 Проверочная работа по теме «Действия с числами, полученными 

при измерении» 

3.  18.03 Проверочная работа по теме «Обыкновенные дроби» 

 

Проверочная работа по теме «Умножение и деление на однозначное число» 

Вариант I. 

1. Задача. 

На заводе 5490 рабочих. Мужчины составляют 7/9 всех рабочих, а остальные – 

женщины. Сколько женщин на заводе? 

2. Выполните действия. 

а) 3 489 • 3 – 1 680 : 4 

3. Найдите неизвестное число. 

          7000 – х = 398 

4. Постройте прямоугольник со сторонами 8 см и 5 см и квадрат со стороной 4 см. На 

сколько сантиметров периметр прямоугольника больше, чем периметр квадрата? 

 

Вариант П. 

1. Задача.  

Рабочий за смену изготовил 6588 деталей. До обеда изготовил 2/3  всего 

количества, а после обеда остальные детали. Сколько деталей рабочий изготовил после 

обеда? 

2. Выполни действия. 

7 848 : 6+3592 • 3 

3. Найдите неизвестное число. 

          х – 2 345= 398 

4. Постройте квадрат со стороной 3 см и прямоугольник со сторонами 

4 см и 3 см.. Убедитесь, что у них равные периметры 

 

Вариант ПI. 

1. Задача.  

Рабочий за смену изготовил 6588 деталей. До обеда изготовил 1/3  всего 

количества, а после обеда остальные детали. Сколько деталей рабочий изготовил после 

обеда? 

2. Выполни действия. 

7 848 : 6+3592  

3. Найдите неизвестное число. 

          х – 2 345= 398 

4. Постройте прямоугольник со сторонами 4 см и 3 см. Вычисли периметр 

прямоугольника. 

 

Проверочная работа по теме «Действия с числами, полученными при измерении». 

Вариант I 

1. Решите примеры. 

 (35 кг 872 г  + 132 кг 34 г) – (100 кг 231 г – 28 кг 900 г) 

 



2. Купили 3 кг риса. Израсходовали сначала 800 г риса, затем ещё 1 кг 800 г. Сколько 

риса осталось? 

 

3. Найдите неизвестный компонент. 

х – 12 т 34 кг = 234 т 891 кг 

 

4. Постройте треугольник АВС со сторонами 3см, 4см, 5 см. Вычислите периметр 

треугольника. Постройте высоту треугольника. 

 

Вариант II. 

1. Решите примеры. 

56 ц 56 кг – (6 ц 4 кг + 12 ц 24 кг) 

 

2. Купили 3 кг риса. Израсходовали сначала 800 г риса, затем ещё 1 кг 800 г. Сколько 

риса осталось? 

 

3. Найдите неизвестный компонент. 

100 см – х  = 49 см 8 мм  

 

4. Постройте треугольник АВС со сторонами 3см, 4см, 5 см. Вычислите периметр 

треугольника. Постройте высоту треугольника. 

 

Вариант III. 

1. Решите примеры. 

6 ц 24 кг + 12 ц 24 кг 

100 км 231 м – 28 км 90 м 

 

2. Найдите неизвестный компонент. 

х – 1234 = 2 489 

3. Постройте треугольник АВС со стороной 3см. Вычислите периметр треугольника. 

Постройте высоту треугольника. 

Проверочная работа по теме «Обыкновенные дроби» 

Вариант I. 

1. Решите примеры. 

               5  + 6                             7   –   

1. В швейной мастерской 312 м ткани. На пошив брюк израсходовали  всей ткани, на 

пошив юбок –  остатка. Сколько ткани пошло на пошив юбок?  

2. Выполните вычитание.  

1 –                     8  –  

3. Найди на рисунке симметричные фигуры, симметрично расположенные 

относительно прямой О, перечисли их. 

 

 

 

                                                                                    О 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вариант II. 

1. Решите примеры. 

 

                     2  + 6                               7   +  

2. В пекарню завезли 270 кг муки. Израсходовали    всей муки. Сколько муки 

осталось? 

2. Выполните вычитание.  

1 –                   3  –  

3. Найди на рисунке симметричные фигуры, симметрично расположенные 

относительно прямой О, перечисли их. 

 

 

                                                                                    О 

 

 

 

 

 

Вариант III. 

1. Решите примеры. 

 

6 +                  2  – 1  

 

 

2. От ленты длиной 80 см отрезали  длины. Сколько ленты осталось? 

3. Являются ли треугольники симметричными, относительно прямой О? 

 

 

                                                                                    О 

 

 

             



 


