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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основании: 

- ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г, 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утв. Приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5.03.2004 № 1089 (ред. 

От 19.10.2009 № 427)  

- Адаптированной основной общеобразовательной  программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (5-9 классы в условиях 

общеобразовательной школы) от 27.08.2022. г. приказ 01-05-85 

-- Примерной  программы  для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, под. ред.  Доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. М.: ВЛАДОС,2011 и ориентирована на учебник математики для 7класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида  Т.В. Алышевой, М.: Просвещение,2018 г 

-- Федерального  перечня учебников на 2021-2022учебный год, 

- Учебного плана МБОУ «Александровская СОШ №10» на 2021-2022 учебный год,  

- Календарного  учебного  графика на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Цель 

 обучения математике в 7 классе: 

- развитие образного и логического мышления, воображения, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного  

практического применения в повседневной жизни,  основных видах трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов; 

- освоения основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Задачи преподавания математики для обучающихся  7 класса с интеллектуальными нарушениями: 

- приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1000 000 и  арифметических действиях с многозначными числами в пределах 100 000, о 

обыкновенных дробях, их преобразованиях, арифметических действиях с ними, о соотношении единиц  различных величин, арифметических 

действиях с ними; о различных геометрических телах (куб, параллелограмм, ромб), о свойствах  симметричных фигур. 

- овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной, групповой деятельности; 

- освоение компетенций: коммуникативной, ценностно – ориентированной и учебно – познавательной. 

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

В 7 классе школьники продолжают работать с многозначными числами в пределах 1000 000 и операциями над числами в пределах 1000 000, а также 

решением примеров и задач с обыкновенными дробями и десятичными дробями. Для решения примеров на сложение и вычитание, обыкновенных 

дробей, используются дроби с небольшими знаменателями.  Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно в результате систематических 

упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по содержанию и интересными по изложению. Учитель постоянно 

учитывает, что учащиеся с трудом понимают и запоминают задания на слух. В связи с этим на занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, 

применяет в работе таблицы, использует наглядные пособия, дидактический материал. 



При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться четкости и точности в записях арифметических действий, правильности вычислений 

и умений проверять решения. Обязательной должна стать на уроке работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные  

письменные работы учащихся. Систематический и регулярный опрос обучающихся  является обязательным видом работы на уроках математики. 

При изучении дробей необходимо организовать с обучающимися большое число  практических работ, результатом которых является получение 

дробей  и смешанных чисел. 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 учитель учит преобразованию и составлению задач, т.е творческой работе над ней. При подборе задач учитель не ограничивается только 

материалом учебника. Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. Из числа уроков математики выделяется один урок в 

неделю на изучение геометрического материала. На уроках геометрии обучающиеся учатся  распознавать  геометрические фигуры, тела на моделях, 

рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими 

умениями, приемами применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение математике в коррекционной школе носит предметно- практический характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально- 

трудовой подготовкой обучающихся, так и с другими учебными дисциплинами. Математическое образование в основной специальной 

(коррекционной) школе складывается из следующих содержательных компонентов: арифметика, геометрия. Арифметика призвана способствовать 

приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. Геометрия – один из важнейших компонентов 

математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления школьников. Основные межпредметные связи 

осуществляются с уроками изобразительного искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение чертежей, 

расчеты при построении), СБО (арифметических задач связанных с социализацией).Программа содержит оптимальный объѐм знаний, умений и 

навыков, который, как показывает многолетний опыт обучения, доступен большинству обучающихся. Однако практика показывает, что имеются 

обучающиеся, которые постоянно отстают от своих одноклассников в усвоении математических знаний. Оптимальный объѐм программных 

требований оказывается им недоступен, они не могут сразу, после первого объяснения учителя усвоить новый материал – требуется многократное 

объяснение учителя или других ребят. Чтобы закрепить новый приѐм вычисления или решение нового вида задач, таким обучающимся надо 

выполнить большое количество практических упражнений, причѐм темп работы таких обучающихся, как правило, замедлен. Это дети с умственной 

отсталостью в разной степени ее выраженности, т. е. нарушения интеллектуальной деятельности, проявляются повышенной психической 

истощаемостью, недостатками памяти, внимания, инертностью мыслительных процессов и другими отклонениями от возрастной нормы. В данной 

ситуации предусматривается для таких обучающихся упрощение материала по каждому разделу. Учитывая сложный состав обучающихся,  программа 

предполагает разделение их на 3 группы с учетом их индивидуальных возможностей в усвоении математических знаний и от тяжести и степени 

дефекта. Так же обучающимся предлагается разноуровневые требования к овладению математическими знаниями и умениями: I – базовый; II – 

облегченный уровень; III – минимальный уровень. Это дает возможность учителю осуществлять индивидуально- дифференцированный подход к 

обучению обучающихся с нарушенным интеллектом в зависимости от их индивидуальных образовательных возможностей.  

Содержание учебного предмета 

                                                                                                                        7 класс (170 ч, 5 час в неделю)  



Программа включает следующие разделы: «Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000», «Присчитывание и отсчитывание чисел», 

«Письменное сложение, вычитание, умножение и деление чисел», «Письменное сложение, вычитание, умножение и деление чисел, полученных при 

измерении», «Обыкновенные дроби», «Десятичные дроби», «Запись чисел, полученных при измерении», «Сложение и вычитание десятичных 

дробей», «Простые арифметические задачи», «Составные арифметические задачи», «Параллелограмм, ромб», «Симметрия».  

1. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 Закрепление и развитие навыков устного сложения и вычитания чисел в пределах 1 

000 000.Знать: алгоритмы устных приѐмов сложения и вычитания многозначных чисел в пределах 1 000 000. Уметь: устно выполнять сложение и 

вычитание целых чисел в пределах 1 000 000.  

2. Присчитывание и отсчитывание чисел Систематизация знаний по числовому ряду в пределах 1 000 000, по присчитыванию и отсчитыванию 

единиц, десятков, сотен и тысяч в пределах 1 000 000. Знать: алгоритм присчитывания и отсчитывания круглых чисел в пределах 1 000 000. Уметь: 

присчитывать и отсчитывать круглые числа в пределах 1 000 000.  

3. Письменное сложение, вычитание, умножение и деление чисел Закрепление и развитие навыков письменного сложения, вычитания, умножения 

и деления на однозначное число и круглые десятки, двузначное число, деления с остатком чисел в пределах 1 000 000 и проверки арифметических 

действий. Знать: алгоритмы письменных арифметических действий с целыми числами в пределах 1 000 000. Уметь: складывать, вычитать, умножать и 

делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах 1 000 000, выполнять деление с остатком, выполнять проверку арифметических 

действий; складывать и вычитать числа с помощью калькулятора.  

4. Письменное сложение, вычитание, умножение и деление чисел, полученных при измерении Обобщение и систематизация сведений о мерах 

длины, времени, массы и стоимости, преобразовании чисел, выраженных мерами длины, массы и стоимости. Закрепление и развитие навыков 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, времени, 

массы. Знать: таблицу мер времени, длины, массы и стоимости, алгоритмы письменных действий с числами, полученными при измерении. Уметь: 

выполнять замену мелких мер крупными мерами и наоборот, выполнять письменное сложение, вычитание, умножение и деление чисел, полученных 

при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число.  

5. Обыкновенные дроби Систематизация сведений о дробных числах, их сравнении и преобразовании. Закрепление и развитие навыков приведения 

дробей к общему знаменателю, сложения и вычитания обыкновенных дробей с разными знаменателями. Знать: основное свойство обыкновенных 

дробей, правила сложения и вычитания обыкновенных дробей. Уметь: сравнивать смешанные числа, заменять мелкие доли крупными, неправильные 

дроби целыми или смешанными числами, складывать, вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями.  

6. Десятичные дроби Систематизация сведений о дробных числах, месте десятичных дробей в нумерационной таблице, преобразовании и 

сравнении десятичных долей и дробей. Знать: элементы десятичной дроби, алгоритмы преобразования: выражение десятичных дробей в более 

крупных (мелких), одинаковых долях. Уметь: читать и записывать под диктовку десятичные дроби, записывать десятичные дроби без знаменателя, 

сравнивать и выполнять преобразования десятичных дробей.  

7. Запись чисел, полученных при измерении Обобщение и систематизация сведений о мерах длины, времени, массы и стоимости, преобразовании 

чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами длины, массы и стоимости. Знать: таблицу мер времени, длины, массы и стоимости, 

алгоритмы устных и письменных действий с числами, полученными при измерении. Уметь: читать и записывать под диктовку числа,  полученные при 

измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей.  

8. Сложение и вычитание десятичных дробей Закрепление и развитие навыков письменного сложения и вычитания десятичных дробей с 

одинаковыми и разными знаменателями. Знать: алгоритмы преобразования, сложения и вычитания десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. Уметь: записывать десятичные дроби без знаменателя, выполнять преобразования десятичных дробей, складывать и вычитать 

десятичные дроби с одинаковыми и разными знаменателями.  



9. Простые арифметические задачи Закрепление и развитие навыков решения простых арифметических задач на нахождение продолжительности, 

начала и конца событий, задач на нахождение десятичной дроби от числа. Знать: алгоритмы решения простых арифметических задач.Уметь: решать 

простые задачи на нахождение десятичной дроби от числа, задачи на нахождение продолжительности, начала и конца событий.  

10. Составные арифметические задачи Закрепление и развитие навыков решения составных арифметических задач на прямое и обратное 

приведение к единице, задач на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. Знать: алгоритмы решения составных задач. Уметь: 

решать составные задачи на прямое и обратное приведение к единице, задач на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. 

 11. Параллелограмм, ромб Ознакомление обучающихся с видами четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, свойствами их 

элементов. Знать: виды четырѐхугольников, свойства их сторон и углов, алгоритм построения параллелограмма, ромба, высоты параллелограмма. 

Уметь: чертить произвольные четырѐхугольники, параллелограммы, ромбы.  

12. Симметрия Ознакомление обучающихся с симметрией, симметричными предметами и геометрическими фигурами, с осью и центром 

симметрии, предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии. Знать: алгоритмы построения 

симметричных фигур. Уметь: находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы симметрично относительно оси, 

центра симметрии; строить точку, симметричную данной относительно оси и центра симметрии.  

сравнивать, соотносить с единицей. 

В 7 классе выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать 

геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими 

умениями, приемами применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. 

 

 

№п/п Тема раздела (содержание тем) Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Нумерация. 11 2 

2 Сложение и вычитание многозначных чисел. 16 1 

3 Умножение и деление на однозначное число. 15 1 

4 Умножение и деление на 10,100,1000. 

Деление с остатком. 

4 - 

5 Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении. 

8 1 

6 Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении  на однозначное число. 

Умножение чисел, полученных при 

измерении на 10,100, 1000 

6 

 

2 

- 

 

- 

7 Умножение и деление чисел  на круглые 

десятки. 

8 1 

8 Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении  на круглые десятки. 

Умножение на двузначное число 

9 

 

6 

- 

 

1 



9 Деление  на двузначное число 8 - 

10 Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении на двузначное число. 

5 1 

11 Обыкновенные дроби. 8 1 

12 Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю. 

10 1 

13 Десятичные дроби. Сравнение, сложение и 

вычитание десятичных долей и дробей. 

18 1 

14 Геометрический материал. Меры времени 16 1 

15 Задачи на движение. 8 - 

16 Повторение 12 1 

Итого за весь курс математики: (из них  31 час 

отводится на геометрического материала, который 

равномерно включен в содержание программы). 

170  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

К концу обучения  в 7 классе  учащиеся должны знать: 

-числовой ряд в пределах 1 000 000; 

- алгоритмы арифметических действий  с многозначными числами; 

-числами, полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

-обыкновенные дроби; 

- десятичной дроби; 

- место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

- симметричные предметы, геометрические фигуры (куб, параллелограмм, ромб); 

- виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения. 

Учащиеся должны уметь: 

 

- умножать  и делить числа в пределах 1000 000 на двузначное число; 

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

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

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

- решать составные задачи в  три – четыре арифметических действия; 

- вычислять периметр многоугольника; 

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

-строить симметричные фигуры. 

 Примечания. Не обязательно: 

Складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями; 

Производить вычисления с числами в пределах 1000 000; 



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

Решать составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

Строить параллелограмм и ромб 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

 

Данная  программа по математике 7 класса для обучающихся с интеллектуальными нарушениями относится к учебной области «математика и 

информатика». Программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю, 34 рабочих недели. В данной программе представлено содержание 

математического материала  в 7 классе специальной (коррекционной ) школы VIII вида. Предмет реализуется за счет часов обязательной части 

учебного плана. В данную программу включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения, а также повторение вопросов, изученных 

ранее, решение задач предшествующих лет обучения. 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование, математика 7 класс 

 

 

№ 

Дата 

проведения 

Тема урока 

 

Элементы обязательного 

минимума содержания 

Требования к уровню подготовки Коррекционная  

Работа 

план 

 

факт 

Нумерация, (повторение) (11 часов) 

1 1.09  Нумерация. Таблица 

разрядов 

 Таблица разрядов. 

Понятие, характеристика. 

Работа по таблице. Классы 

Знать таблицу разрядов, классы. 

Уметь записывать числа в таблицу 

разрядов, читать числа по таблице 

разрядов, определять классы числа 

Коррекционные упражнения 

на формирование внимания 

2 2.09  Чтение и запись чисел в 

пределах миллиона 

Чтение и запись чисел в 

пределах миллиона по 

образцу и правилу. 

Примеры  

Уметь читать и записывать числа в 

пределах миллиона по образцу и 

правилу 

Коррекция логического 

мышления 

3 309 

 

 Разложение многозначных 

чисел на разрядные 

слагаемые 

Разложение многозначных 

чисел на разрядные 

слагаемые по образцу. 

Примеры  

Уметь выполнять разложение 

многозначных чисел на разрядные 

слагаемые по образцу 

Коррекционные упражнения 

на формирование памяти 

4 6.09  Получение числа из 

разрядных слагаемых 

Получение числа из 

разрядных слагаемых по 

образцу. Примеры  

Уметь получать  числа из разрядных 

слагаемых по образцу 

Коррекция логического 

мышления 

5 7.09  Сравнение многозначных 

чисел 

Сравнение многозначных 

чисел по образцу и 

Уметь сравнивать многозначные 

числа по образцу и правилу 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 



правилу. Примеры  Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

6 8.09  Решение примеров. Решение 

текстовых задач 

Входная контрольная 

работа по теме: 

«Повторение» 

Отработка навыков 

вычислений, решение 

простых и составных задач 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений и решения 

текстовых задач 

Коррекционные упражнения 

на развитие 

пространственных 

преставлений 

7 9.09  Присчитывание 

(отсчитывание) разрядных 

единиц в пределах миллиона 

Присчитывание, 

отсчитывание в пределах 1 

миллиона. Примеры  

 Уметь присчитывать и отсчитывать в 

пределах миллиона 

Коррекционные упражнения 

на формирование памяти 

8 10.09  Округление чисел Округление чисел до 

указанного разряда по 

образцу и правилу. 

Примеры  

Уметь округлять до указанного 

разряда по образцу и правилу 

Коррекционные упражнения 

на развитие речи 

9 13.09  Контрольная работа  по 

теме «Нумерация» 

Контрольная работа   Уметь применять полученные знания 

и навыки 

Коррекционные упражнения 

на формирование памяти 

10 14.09  Работа над ошибками. 

Числа, полученные при 

измерении величины одной 

меры 

Целые числа, полученные 

при счёте предметов. 

Целые числа, полученные 

при измерении величин: 

времени, стоимости, 

длины, массы. Примеры  

Уметь определять числа, полученные 

при счёте предметов и измерении 

величин, приводить примеры 

Коррекция логического 

мышления 

11 15.09  Числа, полученные при 

измерении величины двумя 

мерами 

Числа, полученные при 

измерении величины одной 

меры. Числа, полученные 

при измерении величины 

двумя мерами. Примеры  

Уметь определять числа, полученные 

при измерении величины одной меры 

и числа, полученные при измерении 

величины двумя мерами, приводить 

примеры 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

Сложение и вычитание многозначных чисел. (16часов) 

12 16.09  Устное сложение и 

вычитание многозначных 

чисел 

Приёмы устного сложения 

и вычитания многозначных 

чисел. Решение по образцу 

Уметь выполнять устное сложение и 

вычитание многозначных чисел 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

13 17.09  Решение примеров. Решение 

текстовых задач 

Отработка навыков устного 

сложения и вычитания, 

решение простых и 

составных задач 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений и решения 

текстовых задач 

Коррекционные упражнения 

на формирование внимания 

14 20.09  Решение примеров на 

увеличение, уменьшение 

многозначных чисел  

Запись и решение примеров 

на увеличение и 

уменьшение многозначных 

Уметь выполнять устное сложение и 

вычитание многозначных чисел 

Коррекция логического 

мышления 



чисел на 1ед, на 1 дес, на 1 

ед.тысяч, на 1 дес.тысяч, на 

1 сот, на 1 сот.тысяч 

15 21.09  Сложение и вычитание 

многозначных чисел с 

помощью калькулятора 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел с 

помощью калькулятора по 

образцу. Примеры  

Уметь выполнять сложение и 

вычитание многозначных чисел с 

помощью калькулятора по образцу 

Коррекционные упражнения 

на развитие долговременной 

памяти 

16 22.09  Проверка устных 

вычислений  помощью 

калькулятора. 

 Уметь выполнять сложение и 

вычитание многозначных чисел с 

помощью калькулятора по образцу 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

17 23.09  Решение текстовых задач Решение простых и 

составных задач 

Уметь решать простые и составные  

задачи, составлять краткую запись 

Активизация 

долговременной памяти при 

работе с геометрическим 

материалом 

18 24.09  Письменное сложение 

многозначных чисел 

Письменное сложение 

многозначных чисел по 

образцу и правилу. 

Примеры  

Уметь выполнять письменное 

сложение многозначных чисел по 

образцу и правилу 

Коррекционные упражнения 

на развитие долговременной 

памяти 

19 27.09  Письменное вычитание 

многозначных чисел 

Письменное вычитание 

многозначных чисел по 

образцу и правилу. 

Примеры  

Уметь выполнять письменное 

вычитание многозначных чисел по 

образцу и правилу 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

20 28.09  Проверка сложения 

многозначных чисел 

Проверка сложения   

по образцу. Примеры  

Уметь  выполнять проверку сложения 

по образцу 

Коррекция логического 

мышления 

21 29.09  Проверка вычитания 

многозначных чисел 

Проверка вычитания 

по образцу. Примеры  

Уметь  выполнять проверку 

вычитания по образцу 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

22 30.09  Решение примеров. Решение 

текстовых задач 

Отработка навыков 

письменного сложения и 

вычитания, решение 

простых и составных задач 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений и решения 

текстовых задач 

Активизация 

долговременной памяти при 

работе с геометрическим 

материалом 

23 1.10  Нахождение неизвестного 

слагаемого 

Решение примеров с 

неизвестным слагаемым по 

образцу и правилу. 

Примеры  

Уметь решать примеры с неизвестным 

слагаемым по образцу и правилу 

 

Коррекция мыслительной 

деятельности детей 

24 4.10  Нахождение неизвестного 

уменьшаемого 

Решение примеров с 

неизвестным уменьшаемым 

по образцу и правилу. 

Примеры 

Уметь решать примеры с неизвестным 

уменьшаемым по образцу и правилу 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 



25 5.10  Нахождение неизвестного 

вычитаемого 

Решение примеров с 

неизвестным вычитаемым 

по образцу и правилу. 

Примеры 

Уметь решать примеры с неизвестным 

вычитаемым по образцу и правилу 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

26 6.10  Решение текстовых задач Решение простых и 

составных задач 

Уметь решать простые и составные  

задачи, составлять краткую запись 
 

27 7.10  Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание многозначных 

чисел. Нахождение 

неизвестного». 

Контрольная работа   Уметь применять полученные знания 

и навыки 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

Умножение и деление на однозначное число (15 часов) 

28 8.10  Работа над ошибками. 

Устное умножение и 

деление чисел 

Приёмы устного 

умножения и деления  

многозначных чисел по 

образцу 

Уметь выполнять устное умножение и 

деление многозначных чисел  

 

Активизация 

долговременной памяти при 

работе с геометрическим 

материалом 

29 11.10  Письменное умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число 

Письменное умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число по 

образцу и правилу. 

Примеры  

Уметь выполнять письменное 

умножение  многозначных чисел на 

однозначное число по образцу и 

правилу 

Коррекционные упражнения 

на развитие внимания 

30 12.10  Решение примеров и задач 

на умножение 

Отработка навыков 

умножения на однозначное 

число, решение простых и 

составных задач 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений и решения 

текстовых задач 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

31 13.10  Решение примеров по 

действиям 

Отработка навыков 

умножения на однозначное 

число 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений  

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

32 14.10  Деление с остатком Деление с остатком по 

образцу. Примеры  

Уметь выполнять деление с остатком 

по образцу 

Коррекция логического 

мышления 

33 15.10  Письменное деление 

многозначных чисел на 

однозначное число 

Письменное деление 

многозначных чисел на 

однозначное число по 

образцу и правилу. 

Примеры 

Уметь выполнять письменное деление   

многозначных чисел на однозначное 

число по образцу и правилу 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

34 18.10  Решение примеров на 

деление  

Отработка навыков деления 

на однозначное число 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений  

Коррекционные упражнения 

на развитие внимания 

35 19.10  Решение текстовых задач на 

деление 

Решение простых и 

составных задач на деление 

Уметь решать простые и составные  

задачи на деление, составлять 

Развитие умения 

группировать предметы, 



краткую запись находить сходства и различия 

36 20.10  Решение примеров по 

действиям 

Отработка навыков деления 

на однозначное число 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений  

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

37 21.10  Деление с остатком Деление с остатком по 

образцу.  Примеры  

Уметь  делить с остатком по образцу  Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

38 22.10  Решение текстовых задач на 

деление с остатком 

Задачи на деление с 

остатком 

Уметь решать задачи на деление с 

остатком 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

39 25.10  Контрольная работа по 

теме « Умножение и 

деление на однозначное 

число». 

Контрольная работа   Уметь применять полученные знания 

и правила   

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

40 26.10  Работа над ошибками. 

Геометрический материал. 

Геометрические фигуры 

Геометрические фигуры: 

прямая, отрезок, ломаная, 

угол. Обозначение. 

Свойства. Чертежи. 

Примеры  

Уметь различать геометрические 

фигуры, выполнять построение, 

обозначать 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

41 27.10  Геометрический материал. 

Арифметические действия с 

отрезками  

Арифметические действия 

с отрезками по образцу и 

правилу. Примеры  

 Уметь   выполнять арифметические 

действия с отрезками, применять 

правила 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

42 28.10  Геометрический материал. 

Окружность  

Окружность. Радиус. 

Диаметр. Хорда. 

Построение окружности, 

радиуса, диаметра, хорды 

построение окружности и её Иметь 

представление об окружности и её 

элементах. Уметь различать элементы 

окружности, выполнять элементов 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

Умножение и деление на 10,100,1000. Деление с остатком. (4 час) 

43 29.10  Умножение на 10, 100, 1000 Умножение  на 10, 100, 

1000. Примеры. Правило 

Уметь умножать на 10, 100, 1000 Развитие чувства времени и 

длительности его. 

44 8.11  Деление на 10, 100, 1000 Деление  на 10, 100, 1000. 

Примеры. Правило 

Уметь делить на 10, 100, 1000 Коррекция мыслительной 

деятельности детей 

45 9.11  Деление с остатком на 10, 

100, 1000 

Деление с остатком на 10, 

100, 1000. Выполнение 

заданий по образцу 

Уметь  делить с остатком на 10, 100, 

10001000 

Активизация 

долговременной памяти при 

работе с алгоритмом 

умножения и деления 

46 10.11  Закрепление  по теме Умножение  и деление на Уметь  делить с остатком на 10, 100, Коррекция мыслительной 



«Умножение и деление на 

10, 100, 1000» 

10, 100, 1000. Отработка 

навыков 

10001000 деятельности детей 

Преобразование чисел, полученных при измерении  (8 часов) 

47 11.11  Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

по образцу и правилу. 

Примеры  

Уметь выполнять преобразование 

чисел, полученных при измерении по 

образцу и правилу 

Коррекция мыслительной 

деятельности детей 

48 12.11  Выражение чисел, 

полученных при измерении, 

в более мелких мерах 

Выражение чисел, 

полученных при 

измерении, в более мелких 

мерах по образцу. Примеры  

Уметь выражать числа, полученные 

при измерении, в более мелких мерах 

по образцу 

Развитие психических 

процессов и их коррекция.  

49 15.11  Выражение чисел, 

полученных при измерении, 

в более крупных мерах 

Выражение чисел, 

полученных при 

измерении, в более 

крупных мерах по образцу. 

Примеры  

Уметь выражать числа, полученные 

при измерении, в более крупных 

мерах по образцу 

 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

50 16.11  Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении 

Сложение чисел, 

полученных при измерении 

по образцу. Примеры  

Уметь выполнять сложение чисел, 

полученных при измерении по 

образцу 

Коррекционные упражнения 

на развитие речи 

51 17.11  Решение задач на сложение 

и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

Вычитание чисел, 

полученных при измерении 

по образцу. Примеры  

Уметь выполнять вычитание чисел, 

полученных при измерении по 

образцу 

Коррекция логического 

мышления 

52 18.11  Закрепление по теме 

«Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении» 

Отработка навыков 

сложения и вычитания 

чисел, полученных при 

измерении 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  сложения и вычитания 

чисел, полученных при измерении 

Коррекционные упражнения 

на развитие внимания 

53 19.11  Решение текстовых задач Решение задач на действия 

с единицами мер 

Уметь решать задачи на действия с 

единицами мер 

Коррекция мыслительной 

деятельности детей 

54 22.11  Контрольная работа по 

теме  «Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении» 

Контрольная работа   Уметь применять полученные знания 

и навыки   

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении,  на однозначное число( 6 часов) 

55 23.11  Работа над ошибками. 

Умножение чисел, 

полученных при измерении, 

на однозначное число 

Умножение чисел, 

полученных при 

измерении, на однозначное 

число по образцу и 

правилу. Примеры  

Уметь выполнять умножение чисел, 

полученных при измерении, на 

однозначное число по образцу и 

правилу 

Коррекция логического 

мышления 



56 24.11  Деление чисел, полученных 

при измерении на 

однозначное число 

Деление чисел, полученных 

при измерении на 

однозначное число по 

образцу и правилу. 

Примеры 

Уметь выполнять деление чисел, 

полученных при измерении, на 

однозначное число по образцу и 

правилу 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

57 25.11  Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, 

на однозначное число 

Отработка навыков 

умножения и деления 

чисел, полученных при 

измерении, на однозначное 

число 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  умножения и деления 

чисел, полученных при измерении, на 

однозначное число 

Коррекционные упражнения 

на развитие речи 

58 26.11  Решение примеров по 

действиям.  

Отработка навыков 

умножения и деления 

чисел, полученных при 

измерении, на однозначное 

число 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений  

Коррекционные упражнения 

на развитие мелкой 

моторики 

59 29.11  Решение текстовых задач Решение простых и 

составных задач 

Уметь решать простые и составные  

задачи, составлять краткую запись 

Коррекция мыслительной 

деятельности детей 

60 30.11  Закрепление по теме 

«Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении на однозначное 

число» 

Отработка навыков 

умножения и деления 

чисел, полученных при 

измерении, на однозначное 

число 

 Уметь применять полученные знания 

и навыки  

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

Умножение чисел, полученных при измерении, на 10, 100, 1000 (2 часа) 

61 1.12  Умножение чисел, 

полученных при измерении, 

на 10, 100, 1000 

Умножение единиц мер на 

10, 100, 1000. Решение 

примеров по образцу  

Уметь умножать единицы мер на 10, 

100, 1000 по образцу 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

62 2.12  Деление чисел, полученных 

при измерении, на 10, 100, 

1000 

Деление единиц мер на 10, 

100, 1000. Решение 

примеров по образцу  

Уметь делить единицы мер на 10, 100, 

1000 по образцу 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

Умножение и деление чисел на круглые десятки. (8 часов) 

63 3.12  Умножение на круглые 

десятки 

Умножение на круглые 

десятки. Примеры. 

Решение примеров по 

образцу 

Уметь умножать и делить числа на 

круглые десятки 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

64 6.12  Деление на круглые десятки Деление на круглые 

десятки. Примеры. 

Решение примеров по 

образцу 

Уметь умножать и делить числа на 

круглые десятки 

Коррекция логического 

мышления 



65 7.12  Умножение и деление на 

круглые десятки 

Отработка навыков 

умножения и деления  на 

круглые десятки.  

Уметь умножать и делить числа на 

круглые десятки 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

66 8.12  Решение примеров по 

действиям.  

Отработка навыков 

умножения и деления на 

круглые десятки 

Находить  сумму и разность чисел, 

полученных при измерении, 

проводить преобразования. 

Коррекция логического 

мышления 

67 9.12  Решение текстовых задач Решение простых и 

составных задач 

Уметь  делить числа на круглые 

десятки 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

68 10.12  Деление с остатком на 

круглые десятки 

Деление с остатком на 

круглые десятки. Примеры. 

Решение примеров по 

образцу 

Уметь  делить числа на круглые 

десятки 

Коррекция логического 

мышления 

69 13.12  Решение задач на деление с 

остатком 

 Задачи на деление с 

остатком на круглые 

десятки. Примеры  

Уметь решать задачи на деление с 

остатком 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

70 14.12  Контрольная работа  по 

теме «Умножение и 

деление чисел на круглые 

десятки» 

Контрольная работа  Уметь применять полученные знания 

и навыки 

Коррекция логического 

мышления 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые десятки (9часов)  

71 15.12  Работа над ошибками. 

Умножение чисел, 

полученных при измерении, 

на круглые десятки 

Умножение чисел, 

полученных при 

измерении, на круглые 

десятки по образцу. 

Примеры  

Уметь выполнять умножение чисел, 

полученных при измерении, на 

круглые десятки по образцу 

Коррекционные упражнения 

на развитие внимания 

72 16.12  Деление чисел, полученных 

при измерении, на круглые 

десятки 

Деление чисел, полученных 

при измерении, на круглые 

десятки по образцу. 

Примеры 

Уметь выполнять деление чисел, 

полученных при измерении, на 

круглые десятки по образцу 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

73 17.12  Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, 

на круглые десятки 

Отработка навыков 

умножения и деления 

чисел, полученных при 

измерении, на круглые 

десятки 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  умножения и деления  

чисел, полученных при измерении, на 

круглые десятки. 

Коррекция логического 

мышления 

74 20.12  Решение примеров по 

действиям. Решение 

текстовых задач 

Отработка навыков 

умножения и деления 

чисел, полученных при 

измерении, на круглые 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений и решения 

текстовых задач 

Коррекция мыслительной 

деятельности детей 



десятки, решения простых 

и составных задач 

75 21.12  Закрепление по теме 

«Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении, на круглые 

десятки» 

  Уметь применять полученные знания 

и навыки  

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

76 22.12  Геометрический материал. 

Треугольник  

Треугольник. Определение. 

Свойства. Практические 

задания. Чертежи 

Знать фигуру - треугольник, правило. 

Уметь чертить, отличать от других 

фигур 

Коррекция логического 

мышления 

77 23.12  Геометрический материал. 

Параллелограмм  

Параллелограмм. 

Определение. Свойства. 

Практические задания. 

Чертежи 

Знать фигуру - параллелограмм, 

правило. Уметь чертить, отличать от 

других фигур 

Коррекция мыслительной 

деятельности детей 

78 24.12  Геометрический материал. 

Ромб  

 Ромб. Определение. 

Свойства. Практические 

задания. Чертежи 

Знать фигуру - ромб, правило. Уметь 

чертить, отличать от других фигур 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

79 27.12  Геометрический материал. 

Многоугольники 

Многоугольники 

Определение. Свойства. 

Практические задания. 

Чертежи 

Знать многоугольники. Уметь чертить 

различные многоугольники 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

Умножение на двузначное число( 6 часов) 

80 

 

28.12  Умножение на двузначное 

число 

Умножение на двузначное 

число по образцу. Примеры 

Уметь выполнять умножение на 

двузначное число по образцу с 

объяснением 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

81 10.01  Решение примеров на 

умножение 

Отработка навыков 

умножения по образцу 

Уметь выполнять умножение на 

двузначное число по образцу с 

объяснением 

Коррекционные упражнения 

на развитие внимания 

82 11.01  Решение задач на 

умножение 

Решение простых и 

составных задач на 

умножение 

Уметь решать простые и составные  

задачи на умножение, составлять 

краткую запись 

Коррекционные упражнения 

на развитие речи 

83 12.01  Решение примеров по 

действиям 

Отработка навыков 

умножения 

Уметь выполнять умножение на 

двузначное число 

Коррекционные упражнения 

на развитие речи 

84 

 

13.01  Отработка навыков 

умножения на двузначное 

число 

Отработка навыков 

умножения 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

85 14.01  Контрольная работа  по Контрольная работа   Уметь применять полученные знания Развитие чувства времени и 



теме «Умножение на 

двузначное число» 

и правила   длительности его. 

Деление на двузначное число (8 часов) 

86 17.01  Работа над ошибками. 

Деление на двузначное 

число 

Деление на двузначное 

число по образцу. Примеры 

Уметь выполнять деление на 

двузначное число по образцу 

Коррекция логического 

мышления 

87 18.01  Деление на двузначное 

число 

Деление на двузначное 

число по правилу. 

Примеры 

Уметь выполнять деление на 

двузначное число по правилу 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

88 19.01  Решение текстовых задач на 

деление 

Решение простых и 

составных задач на деление 

Уметь решать простые и составные  

задачи на деление, составлять 

краткую запись 

Коррекционные упражнения 

на развитие речи 

89 20.01  Решение примеров по 

действиям 

Отработка навыков деления 

 

Уметь выполнять деление на 

двузначное число по правилу 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

90 21.01  Решение примеров и 

текстовых задач на деление 

Отработка навыков деления 

на двузначное число, 

решение простых и 

составных задач 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений и решения 

текстовых задач 

Коррекция логического 

мышления 

91 24.01  Деление с остатком на 

двузначное число 

Деление с остатком на 

двузначное число. Правило. 

Образец выполнения 

Уметь делить с остатком на 

двузначные числа 

Коррекция мышления, 

внимания, понимания 

материала 

 

92 25.01  Решение задач на деление с 

остатком 

Решение задач на деление  

с остатком 

Уметь решать простые и составные  

задачи на деление 

Коррекция логического 

мышления 

93 26.01  Контрольная работа по 

теме «Деление на 

двузначное число» 

Контрольная работа Уметь применять полученные знания 

и навыки 

Коррекция мышления, 

внимания, понимания 

материала 

 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на двузначное число (5 часов) 

94 27.01  Работа над ошибками. 

Умножение чисел, 

полученных при измерении, 

на двузначное число 

Умножение единиц мер на 

двузначное число 

Знать правила. Уметь умножать 

единицы мер на двузначные числа 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

95 28.01  Деление чисел, полученных 

при измерении, на 

двузначное число 

Деление единиц мер на 

двузначное число 

Знать правила. Уметь делить единицы 

мер на двузначные числа 

Коррекция логического 

мышления 

96 31.01  Умножение  и деление Умножение и деление Знать правила. Уметь умножать и Развитие чувства времени и 



чисел, полученных при 

измерении, на двузначное 

число 

единиц мер на двузначное 

число. Отработка навыков 

делить единицы мер на двузначные 

числа 

длительности его. 

97 1.02  Решение текстовых задач Решение простых и 

составных задач 

Уметь решать простые и составные  

задачи, составлять краткую запись 

Коррекция логического 

мышления 

98 2.02  Контрольная работа  по 

теме «Умножение и 

деление чисел, полученных 

при измерении, на 

двузначное число» 

Контрольная работа  Уметь применять полученные знания 

и навыки 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

Обыкновенные дроби (8 часов) 

99 3.02  Работа над ошибками. 

Обыкновенные дроби 

Обыкновенные дроби. 

Числитель. Знаменатель. 

Черта дроби. 

Иметь представление об  

обыкновенных дробях. Уметь 

определять числитель и знаменатель 

дроби 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

100 4.02  Сравнение обыкновенных 

дробей  

Сравнение дробей по 

числителю и знаменателю.  

Сравнение по образцу и 

правилу. Примеры  

Уметь сравнивать дроби по 

числителю и знаменателю по образцу 

и правилу 

Коррекция логического 

мышления 

101 7.02  Нахождение части от числа Нахождение части от числа 

по образцу и правилу. 

Работа по рисункам 

Уметь находить часть от числа по 

образцу и правилу 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

102 8.02  Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями по образцу 

и правилу. Примеры  

Уметь выполнять сложение и 

вычитание с одинаковыми 

знаменателями по образцу и правилу 

Коррекция логического 

мышления 

103 9.02  Сложение смешанных чисел Сложение смешанных 

чисел по образцу и 

правилу. Примеры  

Уметь выполнять сложение 

смешанных чисел о образцу и правилу 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

104 10.02  Вычитание смешанных 

чисел 

Вычитание смешанных 

чисел по образцу и 

правилу. Примеры  

Уметь выполнять вычитание 

смешанных чисел по образцу и 

правилу 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

105 11.02  Решение текстовых задач Решение простых и 

составных задач 

Уметь решать простые и составные  

задачи, составлять краткую запись 

Коррекция логического 

мышления 

106 14.02  Контрольная работа  по 

теме «Дроби» 

Контрольная работа   Уметь применять полученные знания 

и навыки  

Коррекция мышления, 

внимания, понимания 

материала 

 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (10 часов) 



107 15.02  Работа над ошибками.  

Приведение обыкновенных 

дробей к общему 

знаменателю 

Приведение добей к 

общему знаменателю. 

Примеры. Решение по 

образцу 

 

Уметь приводить дроби к общему 

знаменателю по образцу 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

108 16.02  Приведение обыкновенных 

дробей к общему 

знаменателю. 

Дополнительный множитель 

Приведение добей к 

общему знаменателю. 

Дополнительный 

множитель. Примеры. 

Правило. Решение по 

правилу 

 

Уметь приводить дроби к общему 

знаменателю по правилу, находить 

дополнительный множитель 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

109 17.02  Сравнение дробей с разными 

знаменателями 

Сравнение дробей с 

разными знаменателями по 

образцу и правилу. 

Примеры  

Уметь сравнивать дроби с разными 

знаменателями по образцу и правилу 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

110 18.02  Сложение дробей с разными 

знаменателями 

Сложение дробей с 

разными знаменателями по 

образцу и правилу. 

Примеры  

Уметь выполнять сложение дробей с 

разными знаменателями по образцу и 

правилу 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

111 21.02  Вычитание дробей с 

разными знаменателями 

Вычитание дробей с 

разными знаменателями по 

образцу и правилу. 

Примеры  

Уметь выполнять вычитание дробей с 

разными знаменателями по образцу и 

правилу 

 

112 22.02  Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Отработка навыков 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для сложения и вычитания 

дробей с разными знаменателями 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

113 24.02  Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Отработка навыков 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для сложения и вычитания 

дробей с разными знаменателями 

Коррекционные  упражнения 

на развитие 

пространственного 

восприятия и 

пространственной 

ориентации 

114 25.02  Решение текстовых задач Решение простых и 

составных задач 

Уметь решать простые и составные  

задачи, составлять краткую запись 

 

115 28.02  Решение примеров по 

действиям 

Отработка навыков 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений  

Коррекция логического 

мышления 



знаменателями 

116 1.03  Контрольная работа  по 

теме «Приведение 

обыкновенных дробей к 

общему знаменателю» 

Контрольная работа   Уметь применять полученные знания 

и навыки   

Коррекция мышления, 

внимания, понимания 

материала 

 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. (18 часов) 

117 2.03  Работа над ошибками. 

Получение десятичных 

дробей 

Десятичные  дроби. 

Понятие. Характеристика 

Иметь представление о получении 

десятичных дробей.  Уметь отличать 

от обыкновенных, смешанных 

Развитие умения 

группировать предметы 

118 3.03  Запись и чтение десятичных 

дробей 

Запись и чтение 

десятичных дробей 

Уметь читать и записывать 

десятичные дроби 

находить сходства и различия 

119 4.03  Запись чисел, полученных 

при измерении,  в виде 

десятичных дробей 

Запись единиц мер в виде 

десятичных дробей (по 

образцу) 

Уметь записывать единицы мер в виде 

десятичных дробей 

Коррекционные  упражнения 

на развитие 

пространственного 

восприятия и 

пространственной 

ориентации 

120 5.03  Запись чисел, полученных 

при измерении,  в виде 

десятичных дробей 

Запись единиц мер в виде 

десятичных дробей (по 

образцу). Отработка 

навыков 

Уметь записывать единицы мер в виде 

десятичных дробей 

Коррекция логического 

мышления 

121 9.03  Решение текстовых задач Решение простых и 

составных задач 

Уметь решать простые и составные  

задачи, составлять краткую запись 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

122 10.03  Выражение десятичных 

дробей в более крупных 

(мелких), одинаковых долях 

Выражение десятичной 

дроби в более крупных 

(мелких) долях, равных 

долях (по образцу).  

Уметь выражать десятичную дробь в 

более крупной (мелкой)  доле 

Коррекция мышления, 

внимания, понимания 

материала 

 

123 11.03  Решение примеров и 

текстовых задач 

Отработка навыков 

вычислений, решение 

простых и составных задач 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений и решения 

текстовых задач 

Коррекция логического 

мышления 

124 14.03  Сравнение десятичных 

долей 

Сравнение десятичных 

долей. Понятие «дробь» и 

«доля». Работа по рисункам 

Уметь сравнивать десятичные доли по 

образцу 

Коррекционные  упражнения 

на развитие 

пространственного 

восприятия и 

пространственной 

ориентации 

125 15.03  Сравнение десятичных 

дробей 

Сравнение десятичных  

дробей  (по образцу). 

Уметь сравнивать десятичные дроби 

по образцу и правилу 

Развитие умения 

группировать предметы, 



Правило сравнения. 

Примеры  

находить сходства и различия 

126 16.03  Сложение десятичных 

дробей 

Сложение десятичных 

дробей по образцу. Работа 

по рисунку 

Уметь складывать десятичные дроби 

по образцу 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

127 17.03  Сложение десятичных 

дробей 

Сложение десятичных 

дробей по правилу 

Уметь складывать десятичные дроби 

по правилу 

Коррекция мышления, 

внимания, понимания 

материала 

128 18.03  Вычитание десятичных 

дробей 

Вычитание десятичных 

дробей по образцу. Работа 

по рисунку 

Уметь  вычитать десятичные дроби по 

образцу  

 

Коррекция логического 

мышления 

129 21.03  Вычитание десятичных 

дробей 

Вычитание десятичных 

дробей по правилу 

Уметь  вычитать десятичные дроби по 

образцу  

 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

130 22.03  Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей по 

правилу 

Уметь  вычитать десятичные дроби по 

правилу 

Коррекция логического 

мышления 

131 23.03  Решение текстовых задач Решение задач  

с десятичными дробями  

Уметь складывать и вычитать 

десятичные дроби по правилу 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

132 24.03  Нахождение неизвестных 

компонентов действий 

Решение примеров с 

неизвестным  

Уметь решать задачи с десятичными 

дробями 

Коррекция мышления, 

внимания, понимания 

материала 

133 25.03  Решение примеров по 

действиям 

Отработка навыков 

сложения и вычитания 

десятичных дробей 

Уметь складывать и вычитать 

десятичные дроби по правилу 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

134 4.04  Контрольная работа  по 

теме «Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей». 

Контрольная работа  Уметь применять полученные знания 

и навыки   

Коррекция логического 

мышления 

Геометрический материал (9 часов) 

135 5.04  Работа над ошибками. 

Геометрический материал. 

Построение геометрических 

фигур 

Геометрические фигуры и 

их построение 

Знать геометрические фигуры. Уметь 

выполнять их построение  

Коррекция логического 

мышления 

136 6.04  Геометрический материал. 

Симметрия. Ось симметрии 

Симметрия. Ось 

симметрии. Симметричные 

фигуры 

Уметь проводить ось симметрии Развитие чувства времени и 

длительности его. 



137 7.04  Геометрический материал. 

Симметричные 

геометрические фигуры 

Симметрично 

расположенные фигуры 

Знать симметрично расположенные 

фигуры. Уметь строить 

Коррекция логического 

мышления 

138 8.04  Геометрические материал. 

Построение симметричных 

фигур относительно прямой 

Симметрия. Ось 

симметрии. Практические 

задания. Чертежи. 

Симметричные фигуры 

Уметь строить симметричные фигуры 

относительно прямой 

Коррекция мышления, 

внимания, понимания 

материала 

 

139 11.04  Геометрический материал. 

Симметрия. Центр 

симметрии 

Симметрия. Центр 

симметрии. Симметричные 

фигуры 

Уметь определять центр  симметрии Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

140 12.04  Геометрический материал. 

Построение симметричных 

фигур относительно точки 

Симметрия. Центр  

симметрии. Практические 

задания. Чертежи. 

Симметричные фигуры 

Уметь строить симметричные фигуры 

относительно точки 

Коррекция мышления, 

внимания, понимания 

материала 

 

141 13.04  Нахождение десятичной 

дроби от числа 

Нахождение десятичной 

дроби от числа по образцу 

и правилу. Работа по 

рисункам 

Уметь находить дробь от числа Коррекция логического 

мышления 

142 14.04  Решение текстовых задач Решение задач  

с десятичными дробями  

Уметь решать задачи с десятичными 

дробями 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

143 15.04  Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Отработка навыков 

выполнять действия с 

десятичными дробями. 

Выполнение заданий 

Уметь выполнять арифметические 

действия с десятичными дробями 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

Меры времени (7 часов) 

144 18.04  Меры времени Меры времени. 

Характеристика, виды 

Знать меры времени Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и 

различия. 

145 19.04  Сложение мер времени Сложение мер времени по 

образцу 

Уметь складывать меры времени  по 

образцу 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

146 20.04  Вычитание мер времени Вычитание мер времени по 

образцу 

Уметь вычитать меры времени  по 

образцу 

Развитие устойчивого 

внимания, памяти. 

147 21.04  Сложение и вычитание мер 

времени 

Сложение и вычитание мер 

времени. Отработка 

навыков 

Уметь складывать и вычитать меры 

времени   

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 



148 22.04  Решение текстовых задач Решение задач  

с мерами времени  

Уметь решать задачи с мерами 

времени 

Развитие пространственной 

ориентировки.. 

149 25.04  Решение примеров и задач Решение примеров и задач  

с мерами времени  

Уметь решать примеры и задачи с 

мерами времени 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

150 26.04  Контрольная работа  по 

теме «Меры времени» 

Контрольная работа   Уметь применять полученные знания 

и правила   

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

Задачи на движение (8 часов)  

(8 часов) 

151 27.04  Работа над ошибками. 

Задачи на движение 

Решение составных задач 

на движение (по образцу) 

Уметь решать задачи на вычисления  

движения 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

152 28.04  Задачи на движение. 

Скорость сближения 

Решение составных задач 

на движение (по образцу). 

Скорость сближения. 

Составление краткой 

записи 

Уметь решать задачи на вычисления  

движения 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

153 29.04  Задачи на движение. 

Скорость удаления 

Решение составных задач 

на движение (по образцу). 

Скорость удаления. 

Составление краткой 

записи 

Уметь решать задачи на вычисления  

движения 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

154 4.05  Задачи на движение в одном 

направлении 

Решение составных задач 

на движение (по образцу). 

Составление краткой 

записи 

Уметь решать задачи на вычисления  

движения 

. Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

155 5.05  Составление задач по 

чертежу и их решение 

Составление и решение 

задач по чертежам (по 

образцу) 

Уметь составлять и решать задачи по 

чертежам 

Развитие психических 

процессов и их коррекция 

156 6.05  Геометрический материал. 

Геометрические тела 

Геометрические тела (куб, 

брус).  Модель куба. 

Модель бруса. Примеры 

предметов, похожих на куб, 

брус 

Иметь представление о кубе и брусе. 

Уметь отличать куб от бруса, 

называть элементы геометрических 

тел, приводить примеры предметов, 

имеющих форму куба, бруса 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

157 11.05  Геометрический материал. 

Масштаб 

Масштаб. Выполнение  

чертежей  в заданном 

масштабе 

Уметь выполнять чертежи в заданном 

масштабе 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и различия 

158 12.05  Геометрический материал. Масштаб. Выполнение  Уметь выполнять чертежи в заданном  



Выполнение чертежей фигур 

в заданном масштабе 

чертежей  в заданном 

масштабе 

масштабе 

Повторение ( 12 часов) 

159 13.05  Повторение. Нумерация. 

Таблица разрядов 

 Таблица разрядов. 

Понятие, характеристика. 

Работа по таблице. Классы 

Знать таблицу разрядов, классы. 

Уметь записывать числа в таблицу 

разрядов, читать числа по таблице 

разрядов, определять классы числа 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

160 16.05  Повторение. Сложение и 

вычитание многозначных 

чисел 

Отработка навыков 

письменного сложения и 

вычитания, решение 

простых и составных задач 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений и решения 

текстовых задач 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

161 17.05  Повторение. Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при измерении 

Отработка навыков 

сложения и вычитания 

чисел, полученных при 

измерении, решение 

простых и составных задач 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений и решения 

текстовых задач 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

162 18.05  Повторение. Умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число 

Отработка навыков 

письменного умножения на 

однозначное число, 

решение простых и 

составных задач 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений и решения 

текстовых задач 

Развитие умения 

группировать предметы, 

находить сходства и 

различия. 

163 19.05  Повторение. Деление 

многозначных чисел на 

однозначное число 

Отработка навыков 

письменного деления на 

однозначное число, 

решение простых и 

составных задач 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений и решения 

текстовых задач 

Развитие чувства времени и 

длительности его. 

164 20.05  Повторение. Умножение на 

двузначное число 

Отработка навыков 

умножения на двузначное 

число, решение простых и 

составных задач 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений и решения 

текстовых задач 

Развитие устойчивого 

внимания, памяти. 

165 23.05  Повторение. Деление на 

двузначное число 

Отработка навыков деления 

на двузначное число, 

решение простых и 

составных задач 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений и решения 

текстовых задач 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

166 24.05  Повторение. Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

Отработка навыков 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями, решение 

простых и составных задач 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений и решения 

текстовых задач 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие 

умения группировать 

предметы, находить сходства 

и различия. 



167 25.05   Промежуточная 

аттестация . Итоговая 

контрольная работа 

Контрольная работа 

(итоговая) 

 Уметь применять полученные знания 

и правила   

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

168 26.05  Работа над ошибками Коррекция знаний и 

умений 

Уметь применять полученные знания 

и навыки   

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

169 27.05  Повторение. Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей 

Отработка навыков 

сложения и вычитания 

десятичных дробей, 

решение простых и 

составных задач 

Уметь применять полученные знания 

и навыки  для вычислений и решения 

текстовых задач 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

170 30.05  Повторение.  

Геометрические фигуры и 

тела 

Геометрические фигуры. 

Общий обзор. Построение 

геометрических фигур. 

Периметр многоугольника. 

Симметрия  

Знать геометрические фигуры. Уметь 

чертить, отличать от геометрических 

тел,  вычислять периметр  

многоугольника, выполнять 

построение симметричных фигур 

Развитие психических 

процессов и их коррекция. 

Развитие устойчивого 

интереса к знаниям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение рабочей программы 

1. Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIIIвида: М.: ВЛАДОС, под ред. Доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой, 2011, -224с. 

2. Учебник «Математика» для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIIIвида  Т.В. Алышева.- М.: Просвещение, 2016. 

3. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе  VIIIвида. Учебник для студентов дефектологических 

факультетов  педвузов (коррекционная педагогика).- 4 издание, переработанное. -М.:ВЛАДОС,2001,408 с. 

4.  Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. Пособие для учителя.- М.,1992 

5. Обучение детей с нарушением интеллектуального развития (олигофренопедагогика) учебное пособие для студентов высших педагогических учебных 

заведений/ Б.П. Пузанов, Н.П. Коняева, Б.Б. Горскин и др. Под ред. Б.П. Пузанова. -М.: Академия,2001, 272с. 



6. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов   специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений VIII вида - М.: 

Просвещение,2005 

7. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ Минобрнауки от 19.12.2014г  №1599. 

8.  

 

 

 

 

 

 


