
      

 

 



      

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу математики в 7 классе для учащихся с умственной отсталостью ( интеллектуальных 

нарушений) составлена в соответствии с программой обучения, выпущенной под редакцией В.В. Вороноковой (Программы 

для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида:  Сб.1. –М.: Владос, 2000), базисным учебным планом 

(I вариант), учебником математики 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (М., 

Просвещение, 2008) Т.В. Алышевой. 

Программа рассчитана на 170 часов в год, 5 часов – в неделю, из них 1 час в неделю отводится на изучение 

геометрического материала, что составляет 34 часа в год. 

Математика в коррекционной школе  для учащихся с умственной отсталостью ( интеллектуальных нарушений) является 

одним из основных предметов. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как 

показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Задачи преподавания математики по вспомогательной школе состоят в том, чтобы: 

дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные геометрические представления, 

которые  помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся вспомогательной школы 

и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое 

дело до завершения. 

Выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. Большое внимание при этом уделяется 

практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. 

Умение считать устно вырабатывается постепенно в результате систематических упражнений. Упражнения по устному 

счету должны быть разнообразными по содержанию. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом, различными разрядными 

единицами. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться, прежде всего, четкости и точности в записях 

арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять решения. Воспитанию прочных вычислительных 

умений способствуют самостоятельные письменные работы учащихся. 



      

 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, должны способствовать более 

глубокому знанию единиц измерения, их соотношение. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических работ, результатом которых 

является получение дробей.   Для решения примеров со сложением и вычитанием обыкновенных дробей берутся дроби с 

небольшими знаменателями. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, уделяя большое 

внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. Наряду с 

решением готовых текстовых задач необходимо учить преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над 

задачей. Самостоятельное составление и преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и 

общих приемов работы над задачей. 

 Навыки, полученные на уроках математики  необходимо тесно связывать с предметами, изучаемыми в школе. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

Учащиеся должны знать: 

-          числовой ряд в пределах 1000 000; 

-          алгоритмы математических действий с многозначными числами, полученными при измерении двумя единицами 

стоимости, длины, массы; 

-          элементы десятичной дроби; 

-          место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

-          симметричные предметы, геометрические фигуры; 

-          виды четырехугольников; произвольный, параллелограмм, ромб, квадрат, свойства сторон и углов, примеры 

построения. 

Учащиеся должны уметь: 
-          уметь делить числа в пределах 1000000 на двузначное число; 

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

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

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

-          читать, записывать под диктовку, обыкновенные дроби и смешанные числа знать виды обыкновенных дробей, 



      

 

сравнивать их с единицей; 

-          решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

-          вычислять периметр многоугольника 

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

центра симметрии, строить симметричные фигуры. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Учебный план на год 

 

 1 чет- 8 недель 2 чет-недель 3 чет-10 недель 4 чет-8 недель год 

арифметика 32 часов 32 часов 40 часов 32 часа 136 часов 

геометрия 8 часов 8 часов 10 часов 8 часов 34 часа 

    ИТОГО 170 часов 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование в 7 классе по четвертям 

 

1 четверть 
 повторение – 

 нумерация – 

 числа, полученные 

при измерении 

величин – 

 сложение и 

вычитание 

многозначных чисел 

2 четверть 
 умножение и деление на 

10,100,1000 - 

 Деление с остатком на 

10,100,1000 - 

 преобразование чисел, 

полученных при измерении - 

 сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении - 

3 четверть 
 умножение на двузначное число 

 деление на двузначное число 

 Деление с остатком на двузначное число - 

 умножение и деление чисел, полученных 

при измерении, на двузначное число – 

 обыкновенные дроби 

 Дроби - 

4 четверть 
 нахождение десятичной 

дроби от числа 

 меры времени – 

 задачи на движение – 

 геометрический материал 

 куб– 



      

 

 умножение и 

деление на 

однозначное число 

устное умножение и 

деление - 

 письменное 

умножение и 

деление - 

 деление с остатком - 

 геометрический 

материал - 

 

 умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, 

на однозначное число - 

 умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, 

на 10,100,1000 – 

 умножение и деление на 

круглые десятки – 

 деление на круглые десятки – 

 умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, 

на круглые десятки - 

 геометрический материал – 

 

 Приведение обыкновенных дробей к 

общему знаменателю - 

 Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с разными  знаменателями – 

 Получение, запись и чтение десятичных 

дробей - 

 Выражение десятичных дробей в более 

крупных(мелких,одинаковых долях - 

 Сравнение десятичных долей и дробей - 

 сложение и вычитание десятичных дробей 

– 

 Геометрические фигуры– 

 Симметрия – 

 

 масштаб – 

 .повторение – 

 

 

 

 

Учебный план  уроков математики в 7 классе (136 ч) 5 ч/н 

 
№    п / 

п 
  
Наименование разделов и тем уроков 

  
Всего часов 

Контрольные работы 

I  четверть – 40 часов 
1  Нумерация. 8 Вводная контрольная работа (повторение) 
2 Числа, полученные при измерение величин 2   
3 Сложение и вычитание многозначных чисел. 10 Контрольная работа «Сложение и вычитание многозначных чисел» 

4 Умножение и деление на однозначное  число. 13 Контрольная работа «Умножение и деление на однозначное число» 
5 Умножение и деление на 10, 100, 1000 (деление с 

остатком). 
3   



      

 

II четверть  - 40 часов 
 

6 Действия с числами, полученными при  измерении. 9 Контрольная работа «Действия с числами, полученными при  измерении» 

Контрольная работа за 1 четверть 
 

 Действия с числами, полученными при  измерении. 4 Контрольная работа «Действия с числами, полученными при  измерении 

1 Умножение и деление  на круглые десятки. 15 Контрольная работа  «Умножение и деление на круглые десятки». 

Контрольная работа за 2 четверть 

III четверть-50 часов 

8 
  

Умножение и деление  на двузначное число целых 

чисел и чисел  полученных при измерении. 
14 

  
Контрольная работа «Умножение и деление  на двузначное число целых 

чисел и чисел  полученных при измерении» 
9 Обыкновенные дроби 2 Контрольная работа «Обыкновенные дроби, действия с обыкновенными 

дробями» 

Контрольная работа за 3 четверть 

 
1.  Обыкновенные дроби 5  

2.  Обыкновенные дроби 5 Контрольная работа «Обыкновенные дроби, действия с обыкновенными 

дробями 

10 Десятичные дроби. 14 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» 

                                                                                   IV четверть - 40    часов       
 Умножение и деление на двузначное число целых чисел  

и чисел полученных при измерении 

14  

11 Нахождение десятичной дроби от числа 5   
12 Меры времени 5 Контрольная работа «Меры времени. Нахождение десятичной дроби от 

числа» 
 

13 Задачи на движение. 6   

14 Повторение 2 Контрольная работа за 4 четверть 

Контрольная работа за год 

  Итого 136 ч 14 ч 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I четверть (40 часов) 

 

ДатаД 

Дата ата 
№ Тема урока ЗУН Коррекционная цель Домашнее 

задание 
 

        

  

1 
 

Нумерация 

 

Умение называть и записывать 

многозначные числа . 

 

Развивать долговременную память и 

устойчивость внимания. 

  

 2 Нумерация Умение сравнивать многозначные 

числа. 

Развитие аналитико-синтетического 

мышления на основе упражнений по 

сравнению чисел. 

  



      

 

 3 Таблица классов и 

разрядов 

Представление о разрядах и классах до 
1млн 

Развивать аналитическое мышление на 
основе заданий по сравнению чисел, 
выделения разрядов и классов. 

  

 4 Таблица классов и 

разрядов 

Представление о разрядах и классах до 
1млн 

Развивать аналитическое мышление на 
основе заданий по сравнению чисел, 
выделения разрядов и классов. 

  

 5 Разложение чисел на 

разрядные слагаемые 

Умение представлять многозначные 
числа в виде разрядных слагаемых. 

Развивать аналитическое мышление на 
основе заданий по разложению чисел на 
разрядные слагаемые и сложению чисел из 
разрядных слагаемых. 

  

 6 Сложение и вычитание 

многозначных чисел 

Умение складывать и вычитать 
многозначные числа в пределах 100000. 

Развивать оперативную память на основе 
заданий на сложение и вычитание. 

  

 7 Сложение и вычитание 

многозначных чисел 

Умение складывать и вычитать 
многозначные числа в пределах 100000. 

Развивать оперативную память на основе 
заданий на сложение и вычитание. 

  

 8 Четные и нечетные 

числа 

    

 9 Присчитывание и 

отсчитывание по 

несколько разрядных 

единиц 

Умение считать различными 
разрядными единицами и равными 
числовыми группами. 

Развивать концентрацию внимания на основе 
счета 2,3, 5, 10 и т.д. 

  

 10 Решение задач на 

нахождение общего 

количества 

Применять умение сложения и 
вычитания многозначных чисел при 
решении задач и уравнений. 

   

 11 Кратное сравнение чисел     

 12 Округление чисел до 

указанного разряда 

    

 13 Проверочная работа по 
теме «Устное сложение и 
вычитание многозначных 
чисел в пределах 
1000000». 

    

 14 Числа полученные при Умение производить математические Развитие связной речи на основе упражнений   



      

 

измерении времени действия с числами, полученными при 
измерении без преобразования ис 
преобразованием. 

по составлению задач. 

 15 Числа полученные при 

измерении времени 

Умение производить математические 
действия с числами, полученными при 
измерении без преобразования ис 
преобразованием. 

Развитие связной речи на основе упражнений 
по составлению задач. 

  

 16 Сложение и вычитание 

многозначных чисел 

. Умение складывать и вычитать 
многозначные числа в пределах 1000000 
в столбик. 

Развивать долговременную память путем 
запоминания и воспроизведения алгоритма 
сложения и вычитания многозначных чисел и 
перехода через разряд. 

  

 17 Сложение и вычитание 

чисел с помощью 

калькулятора 

Умение складывать и вычитать 
многозначные числа в пределах 1000000 
в столбик. 

Развивать долговременную память путем 
запоминания и воспроизведения алгоритма 
сложения и вычитания многозначных чисел и 
перехода через разряд. 

  

 18  Контрольная работа по 
теме «Письменное 
сложение и вычитание 
чисел в пределах 
1000000.» 

Навыки самостоятельной работы, 
работы по словесной и письменной 
инструкции 

Развивать устойчивое внимание.   

 19 Работа над ошибками Умение делать работу над ошибками; 
умение складывать и вычитать 
многозначные числа в пределах 
1000000. 

Развивать внимание, умение анализировать 
ошибки. 

  

 20 Письменное сложение 

многозначных чисел 

Умение складывать и вычитать 
многозначные числа в пределах 1000000 
в столбик 

Развивать долговременную память путем 
запоминания и воспроизведения алгоритма 
сложения и вычитания многозначных чисел и 
перехода через разряд. 

  

 21 Нахождение 

неизвестного слагаемого 

Применять умение сложения и 
вычитания многозначных чисел при 
решении уравнений. 

Развивать устойчивое внимание.   

 22 Нахождение 

неизвестного 

Применять умение сложения и 
вычитания многозначных чисел при 

Развивать устойчивое внимание.   



      

 

уменьшаемого и 

вычитаемого 

решении уравнений. 

 23 Устное умножение и 

деление и деление 

многозначных чисел на 

однозначное число 

Умение устно умножать и делить 
многозначные числа на однозначное 
число 

Формировать приемы мыслительной 
деятельности: анализ, синтез, обобщение. 
Активизация долговременной памяти при 
работе с алгоритмом умножения и деления. 

  

 24 Увеличение и 

уменьшение чисел в 

несколько раз 

Умение умножать и делить 
многозначные числа на однозначное 
число. 

Формировать приемы мыслительной 
деятельности: анализ, синтез, обобщение. 
Активизация долговременной памяти при 
работе с алгоритмом умножения и деления. 

  

 25 Письменное умножение 

многозначных чисел на 

однозначное 

Умение письменно умножать и делить 
многозначные числа на однозначное 
число, и применять это умение при 
решении задач, проверять умножение 
делением и наоборот. 

Формировать приемы мыслительной 
деятельности: анализ, синтез, обобщение. 
Активизация долговременной памяти при 
работе с алгоритмом умножения и деления. 

  

 26 Решение составных 

арифметических задач 

на нахождение общего 

количества 

    

 27 Письменное умножение 

многозначных чисел на 

однозначное 

Умение письменно умножать и делить 
многозначные числа на однозначное 
число, и применять это умение при 
решении задач, проверять умножение 
делением и наоборот. 

Формировать приемы мыслительной 
деятельности: анализ, синтез, обобщение. 
Активизация долговременной памяти при 
работе с алгоритмом умножения и деления. 

  

 28 Порядок  действий     

 29 Письменное деление 

многозначных чисел на 

однозначное число 

Умение письменно умножать и делить 
многозначные числа на однозначное 
число, и применять это умение при 
решении задач, проверять умножение 
делением и наоборот. 

Формировать приемы мыслительной 
деятельности: анализ, синтез, обобщение. 
Активизация долговременной памяти при 
работе с алгоритмом умножения и деления. 

  

 30 Деление с остатком. Умение делить с остатком, применять 
это умение при решении задач. 

Формировать приемы мыслительной 
деятельности: анализ, синтез, обобщение. 

  



      

 

Активизация долговременной памяти при 
работе с алгоритмом умножения и деления 

 31 Деление с остатком. Умение делить с остатком, применять 
это умение при решении задач. 

Формировать приемы мыслительной 
деятельности: анализ, синтез, обобщение. 
Активизация долговременной памяти при 
работе с алгоритмом умножения и деления 

  

 32 Деление с остатком. Умение делить с остатком, применять 
это умение при решении задач. 

Формировать приемы мыслительной 
деятельности: анализ, синтез, обобщение. 
Активизация долговременной памяти при 
работе с алгоритмом умножения и деления 

  

 33 Деление с остатком. Умение делить с остатком, применять 
это умение при решении задач. 

Формировать приемы мыслительной 
деятельности: анализ, синтез, обобщение. 
Активизация долговременной памяти при 
работе с алгоритмом умножения и деления 

  

Геом. 34 Отрезок. Черчение 
отрезка по заданным 
параметрам. 

Знать и уметь различать и называть 
отрезок и прямую. Уметь чертить 
отрезки по заданным параметрам. 

Активизация долговременной памяти при 
работе с геом. материалом. развивать 
аналитико-синтетическое мышление. 

  

Геом. 35 Отрезок. Закрепить 
представления об отрезке 

Знать и уметь различать и называть 
отрезок и прямую. Уметь чертить 
отрезки по заданным параметрам. 

Активизация долговременной памяти при 
работе с геом. материалом. развивать 
аналитико-синтетическое мышление. 

  

Геом. 36 Окружность. Различение 
окружности и круга. 

Знать и уметь различать и называть 
геометрические фигуры и тела: круг, 
окружность, шар, сфера. Уметь чертить 
окружность с помощью циркуля по 
заданным параметрам. 

Активизация долговременной памяти при 
работе с геом. материалом. развивать 
аналитико-синтетическое мышление. 

  

Геом. 37 Окружность. Знать и уметь различать и называть 
геометрические фигуры и тела: круг, 
окружность, шар, сфера. Уметь чертить 
окружность с помощью циркуля по 
заданным параметрам. 

Активизация долговременной памяти при 
работе с геом. материалом. развивать 
аналитико-синтетическое мышление. 

  

  Контрольная работа по 
теме «Умножение и 
деление многозначных 

Навыки самостоятельной работы, 
работы по словесной и письменной 
инструкции 

Развивать устойчивое внимание   



      

 

чисел на однозначное 
число». 

 38 Работа над ошибками. Умение делать работу над ошибками; 
умение складывать и вычитать 
многозначные числа в пределах 1000000 

Развивать внимание, умение анализировать 
ошибки. 

  

 39 Решение задач на 

движение 

Вырабатывать навык решения задач с 
использованием формул и правил на 
нахождение v,t,s. 

Развитие долговременной памяти на основе 
повторения пройденного материала, 
мышления на основе решения задач. 

  

 40 Умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное число 

Умение письменно умножать и делить 
многозначные числа на однозначное 
число, и применять это умение при 
решении задач, проверять умножение 
делением и наоборот. 

Формировать приемы мыслительной 
деятельности: анализ, синтез, обобщение. 
Активизация долговременной памяти при 
работе с алгоритмом умножения и деления 

  

       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

IIII 

 
Дата 

№ Тема урока ЗУН Коррекционная цель Домашнее 
задание 

II четверть (40  часов.) 

 1 Умножение и деление на круглые 
десятки. 

Уметь умножать и делить на 10, 
100, 1000 числа, 

Развивать устойчивое внимание, умение 
работать по словесной инструкции. 

 

 

 2 Умножение и деление на круглые 
десятки. 

Уметь умножать и делить на 10, 
100, 1000 числа, 

Развивать устойчивое внимание, умение 
работать по словесной инструкции. 

 

 3 Умножение и деление на круглые 
десятки. 

Уметь умножать и делить на 10, 
100, 1000 числа, 

Развивать устойчивое внимание, умение 
работать по словесной инструкции. 

 

  Решение задач на нахождение 

части числа 

   

  Решение задач на нахождение 

части числа 

   

 5 Деление с остатком на круглые 
десятки. 

Уметь делить с остатком на 
круглые десятки. 

  

 6 Деление с остатком на круглые 
десятки. 

Уметь делить с остатком на 
круглые десятки. 

Развивать устойчивое внимание, умение 
работать по словесной инструкции 

 

 7 Контрольная работа по теме « 
умножение и деление на 10, 100, 

1000». 

Навыки самостоятельной 
работы, работы по словесной и 
письменной инструкции 

Развивать устойчивое внимание  

 8 Сложение чисел ,полученных при 

измерении 

Уметь находить сумму и 
разность чисел, полученных  при 
измерении, проводить 
преобразования 

Развивать устойчивое внимание, умение 
работать по словесной инструкции 

 

 9 Вычитание чисел ,полученных при 

измерении 

Уметь находить сумму и 
разность чисел, полученных  при 
измерении, проводить 
преобразования 

Развивать устойчивое внимание, умение 
работать по словесной инструкции 

 

      



      

 

 
10 

 

Сложение и вычитание 

чисел,полученных при измерении 

 
Развивать устойчивое внимание, умение 
работать по словесной инструкции 

 11 Вычитание чисел ,полученных при 

измерении 

 Развивать устойчивое внимание, умение 
работать по словесной инструкции 

 

  
 
12 
 
 
 
 
13 

 
 

Контрольная работа по теме 
«Преобразование чисел, полученных 

при измерении». 
 
 

Работа над ошибками 

 
 
Навыки самостоятельной 
работы, работы по словесной и 
письменной инструкции 
 
Умение делать работу над 
ошибками; умение складывать 
и вычитать многозначные числа 
в пределах 1000000 

 
 
Развитие аналитико-синтетического 
мышления. 
 
 
Развивать внимание, умение анализировать 
ошибки. 

 

 14-17 Умножение и деление чисел, 
полученных при измерении, на 

однозначное число. 

Уметь умножать и делить на 
однозначное число  числа, 
полученные при измерении, 
проводить преобразования 

Развивать устойчивое внимание, умение 
работать по словесной инструкции 

 

 18-20 Умножение и деление чисел, 
полученных при измерении, на 10, 

100, 1000. 

Уметь умножать и делить на 10, 
100, 1000 числа, полученные при 
измерении, проводить 
преобразования. 

Развивать устойчивое внимание, умение 
работать по словесной инструкции. 

 

 21-24 Умножение и деление на 
круглые десятки. 

Уметь умножать и делить числа 
на круглые десятки 

Развивать устойчивое внимание, память, 
умение работать по словесной инструкции 

 

  
25-26 
 
 

 
Деление с остатком на круглые 

десятки. 

 
Уметь делить с остатком на 
круглые десятки. 

 
Развивать устойчивое внимание, умение 
работать по словесной инструкции 

 

 

 27-29 Умножение и деление чисел, 
полученных при измерении, на 

круглые десятки. 

Уметь умножать и делить на 
круглые десятки числа, 
полученные при измерении, 

Развивать устойчивое внимание, умение 
работать по словесной инструкции 

 



      

 

проводить преобразования 

 30 Контрольная работа по теме « 
умножение и деление на 10, 100, 

1000» 

Навыки самостоятельной 
работы, работы по словесной и 
письменной инструкции 

Развивать устойчивое внимание  

 31 Работа над ошибками. Уметь умножать и делить на 10, 
100, 1000 числа, полученные при 
измерении, проводить 
преобразования. 

Развивать устойчивое внимание, умение 
работать по словесной инструкции. 

 

 32 Сумма сторон треугольника. 
Периметр. 

Умение находить сумму сторон 
треугольника, периметр, 
различать треугольники: 
остроугольные, тупоугольные, 
прямоугольные, 
равносторонние, 
равнобедренные. 

Развитие зрительного восприятия на основе 
различения треугольников. 

 

      

 33 Параллелограмм. Ромб Умение узнавать и различать 
геометрические 
фигуры(четырехугольники): 
прямоугольник-
параллелограмм; квадрат-ромб, 
знание их признаков. 

Развитие мышления на основе упражнений 
по сравнению и классификации 
четырехугольников 

 

 34 Многоугольники. Умение различать 
многоугольники по количеству 
углов, знание треугольников и 
четырехугольников. 

Развитие зрительного восприятия на основе 
различения многоугольников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

 
 

 35 Многоугольники. Умение различать 
многоугольники по количеству 
углов, знание треугольников и 
четырехугольников. 

Развитие зрительного восприятия на основе 
различения многоугольников 

 

 36-37 Умножение и деление многозначных 

чисел на однозначное число 
Умение письменно умножать и 
делить многозначные числа на 
однозначное число, и 
применять это умение при 
решении задач, проверять 
умножение делением и 
наоборот. 

  

 38 Умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное число 

Умение письменно умножать и 
делить многозначные числа на 
однозначное число, и 
применять это умение при 
решении задач, проверять 
умножение делением и 
наоборот. 

  

 39 Решение задач на нахождение 

общего количества 

Вырабатывать навык решения 
задач 

Развитие долговременной памяти на основе 
повторения пройденного материала, 
мышления на основе решения задач. 

 

 40 Решение задач на нахождение 

общего количества 

Вырабатывать навык решения 
задач 

Развитие долговременной памяти на основе 
повторения пройденного материала, 
мышления на основе решения задач 

 

 
 

 
 



      

 

III четверть (50 часов) 

Дата № Тема урока ЗУН Коррекционная работа Д з 

  Умножение на 
двузначное число. 

   

 1-5 Умножение на двузначное число. Учить умножению на 
двузначное число, сдвиг по 
классам и разрядам. 

Развитие оперативной памяти, внимания, 
пространственных представлений, 
мышления. 

 

 6 Контрольная работа по теме 
«Умножение на двузначное число».  

Навыки самостоятельной 
работы, работы по словесной и 
письменной инструкции 

Развивать устойчивое внимание  

 7 Работа над ошибками. Умение делать работу над 
ошибками; 

Развивать внимание, умение анализировать 
ошибки. 

 

  Деление на 
двузначное число. 

   

 8-10 Деление на двузначное число. Учить делению на двузначное 
число, подбор умножением, 
проверка умножением. 

Развивать понятие прямого и обратного 
действия, устойчивость внимания, объем 
оперативной памяти, долговременную 
память, мышление. 

 
 

 11-12 Деление на двузначное число с 
остатком. 

Учить делению на двузначное 
число с остатком и проверке 
умножением. 

Развивать понятие прямого и обратного 
действия, устойчивость внимания, объем 
оперативной памяти, долговременную 
память, мышление. 

 

 13 Контрольная работа по теме 
«Деление на двузначное число» 

Навыки самостоятельной 
работы, работы по словесной и 
письменной инструкции 

Развивать устойчивое внимание  

 14 Работа над ошибками. Умение делать работу над 
ошибками; 

Развивать внимание, умение анализировать 
ошибки. 

 

  Умножение и деление на 
двузначное число чисел, 

   



      

 

полученных при измерении. 
 15-17 Умножение и деление на 

двузначное число чисел, полученных 
при измерении. 

Вырабатывать умение 
умножения и деления на 
двузначное число на примере 
действий с числами, 
полученными при измерении. 

Развивать понятие прямого и обратного 
действия, устойчивость внимания, объем 
оперативной памяти, долговременную 
память, мышление. 

 

 18 Контрольная работа по теме 
«Умножение и деление на 

двузначное число». Стр. 180 

Навыки самостоятельной 
работы, работы по словесной и 
письменной инструкции 

Развивать устойчивое внимание  

 19 Работа над ошибками. Умение делать работу над 
ошибками 

Развивать внимание, умение анализировать 
ошибки. 

 

  Обыкновенные 
дроби. 

   

 20-21 Обыкновенные дроби. Вырабатывать умение читать и 
записывать обыкновенные 
дроби, сравнивать из, называть 
числитель и знаменатель. 

Развитие мышления на основе упражнений 
по нахождению части от целого. 

 

 22-25 Приведение обыкновенных дробей 
к общему знаменателю. 

Учить приводить дроби к 
общему знаменателю по 
алгоритму в учебнике, 
сравнивать их. 

Развитие внимания, долговременной 
памяти,ас. мышления на основе подбора 
общего знаменателя. 

 

 26 Контрольная работа по теме 
«Приведение обыкновенных дробей 

к общему знаменателю». Стр. 192. 

Навыки самостоятельной 
работы, работы по словесной и 
письменной инструкции 

Развивать устойчивое внимание  

 27 Работа над ошибками. Порядок работы над ошибками, 
контроль за умением приводить 
дроби к общему знаменателю. 

Развивать внимание, умение анализировать 
ошибки 

 

 28-31 Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

Учить сложению и вычитанию 
дробей с разными 
знаменателями. 

Развитие внимания, памяти, умения 
выполнять действия по аналогии, по образцу 
по алгоритму. 

 

 32 Контрольная работа по теме Навыки самостоятельной Развивать устойчивое внимание  



      

 

 

 

 

 

«Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с разными 

знаменателями». 

работы, работы по словесной и 
письменной инструкции 

 33 Работа над ошибками.  Развивать внимание, умение анализировать 
ошибки. 

 

  Десятичные дроби 
   

 34-36 Получение, запись и чтение 
десятичных дробей. 

Учить получать и читать 
десятичные дроби. 

Развивать устойчивое внимание, память, 
навыки сопоставления. 

 

 37-40 Запись чисел, полученных при 
измерении, в виде десятичных 

дробей. 

Учить записывать десятичные 
дроби без знаменателя на 
примере чисел, полученных при 
измерении. 

Развивать устойчивое внимание, память, 
навыки сопоставлении. 

 

 41-44 Выражение десятичных дробей в 
более мелких(крупных, одинаковых 

долях. 

Учить сокращать десятичные 
дроби, выражая их в более 
крупных мерах, учить выражать 
дес.дроби в более мелких мерах 
по правилу, по образцу, по 
аналогии. 

Развивать устойчивое внимание, память, 
навыки сопоставления 

 

 45-48 Сравнение десятичных долей и 
дробей. 

Учить сравнивать десятичные 
дроби с опорой на картинку, на 
правило, по образцу. 

Развивать устойчивое внимание, память, 
навыки сравнения. 

 

 49 Контрольная работа по теме 
«Десятичные дроби». 

Навыки самостоятельной 
работы, работы по словесной и 
письменной инструкции 

Развивать устойчивое внимание  

 50 Работа над ошибками.    



      

 

 

 

IV четверть(40 уроков) 

Дата № Тема урока ЗУН Коррекционная работа Д з 
 1-4 Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 
Учить сложению и вычитанию 
дес.дробей на основе навыка 

сложения и вычитания 
многозначных чисел. 

Развивать устойчивое внимание, мышление 
на основе аналогии, сопоставления правил 

сложения и вычитании мн.чисел и 
дес.дробей. 

 

 5 Контрольная работа по теме 
«Десятичные дроби». 

Навыки самостоятельной 
работы, работы по словесной и 

письменной инструкции 

Развивать устойчивое внимание  

 6 Работа над ошибками  Развивать внимание, умение анализировать 
ошибки. 

 

  Геометрический материал    

 7-8 Геометрические ( пересекающиеся и 
непересекающиеся) фигуры. 

Вырабатывать навыки 
вычерчивания линий фигур, 
называть фигуры и линии, 

отрезки , лучи. 

Развитие пространственного восприятия и 
пространственной ориентации, мелкой 

моторики. 

- 

 9-11 Симметрия. Учить «видеть» симметрию, 
называть её, отличать 

симметричность и 
несимметричность. 

Развитие пространственного восприятия и 
пространственной ориентации, мелкой 

моторики. 

 

 12-14 Нахождение десятичной 
дроби от числа. 

Учить находить десятичную 
дробь от заданного числа по 

алгоритму, образцу, аналогии. 

Развитие процесса сравнения, сопоставления, 
нахождения общего в алгоритме 

 

 15-17 Меры времени (секунда, минута, 
час, сутки, неделя, месяц, год, век,), 

решение задач на нахождение 

Повторить меры времени, учит 
решению задач на нахождение 

времени, длительности 

Развитие мышления, временной ориентации 
на основе решения задач. 

 



      

 

времени. 
 18 Контрольная работа по теме 

«Меры времени» 

 

Навыки самостоятельной 
работы, работы по словесной и 

письменной инструкции 

Развивать устойчивое внимание  

 19 Работа над ошибками.  Развивать внимание, умение анализировать 
ошибки. 

 

 20-24 Решение задач на движение 
(скорость, время, расстояние) 

Вырабатывать умение решать 
задачи на нахождение скорости, 

времени, расстояния по 
образцу, по формуле, по 

правилу. 

Развитие долговременной памяти на основе 
повторения пройденного материала, 
мышления на основе решения задач. 

 

  Геометрический материал.    

 25 Куб Учить отличать геометрические 
фигуры от геометрических тел, 
знать признаки геометрических 

тел, отличие от фигур. 

Развитие пространственного восприятия и 
пространственной ориентации, мелкой 

моторики. 

 

 26-
27 

Масштаб. Дать понятие масштаб, учить 
уменьшать в определённое кол-

во раз, в масштабе. 

Развитие пространственного восприятия и 
пространственной ориентации, мелкой 

моторики. 

 

  Повторение.    

 28-
29 

Решение задач по теме «Умножение 
и деление на однозначное число». 

Вырабатывать умение 
умножения и деления на 

однозначное число на основе 
решения примеров и задач. 

Развитие долговременной памяти на основе 
повторения пройденного материала, 
мышления на основе решения задач. 

 

 30-
32 

Решение задач по теме «Умножение 
и деление на двузначное число» 

Вырабатывать умение 
умножения и деления на 

двузначное число на основе 
решения примеров и задач. 

Развитие долговременной памяти на основе 
повторения пройденного материала, 
мышления на основе решения задач. 

 

 33-
35 

Решение задач по теме «Десятичные 
дроби». 

Вырабатывать навык операций с 
десятичными дробями на 

основе решения примеров и 

Развитие долговременной памяти на основе 
повторения пройденного материала, 
мышления на основе решения задач. 

 



      

 

решения задач. 

 36-
38 

Решение задач по теме «Скорость. 
Время. Расстояние». 

Вырабатывать навык решения 
задач с использованием формул 

и правил на нахождение v,t,s. 

Развитие долговременной памяти на основе 
повторения пройденного материала, 
мышления на основе решения задач. 

 

 39-
40 

Итоговая контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

 

Навыки самостоятельной работы, 
работы по словесной и 

письменной инструкции Умение 
делать работу над ошибками; 
умение складывать и вычитать 

многозначные числа в пределах 
1000000 

Развивать устойчивое внимание. Развивать 
внимание, умение анализировать ошибки. 
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