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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике 9 класса составлена для обучающихся с интеллектуальными нарушениями в соответствии со следующими нормативными документами: 

- 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 

06.09.2016г. приказ 01-05-137/1  

-- 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 9класса 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 9 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 9 класса с интеллектуальными нарушениями: 

- дать обучающимся такие доступные количественные, пространственные,  временные и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития обучающихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

- развивать речь обучающихся, обогащать ее математической терминологией; 

- воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения.  

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

Основные направления коррекционной работы: 

 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитее пространственных представлений и ориентации; 

-развитие основных мыслительных операций;  

- развитие наглядно- образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-обогащение словаря; 

-коррекция  индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Задачи обучения математике 9 класса для обучающихся 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 9 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. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, 

уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. 
При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться материалом учебника 

 
Содержание курса математики 9класса (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 170 ч: 

1. Повторение. 

Нумерация. Счёт равными числовыми группами. Обыкновенные и десятичные дроби. Именованные числа. Геометрия: Виды линий. Линейные меры. Их соотношения. 

2. Арифметические действия с целыми и дробными числами. 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на однозначные, двузначные, трёхзначные числа. Геометрия: Углы. Виды ломаной линии. Построение 

треугольников. Геометрические тела: куб, прямоугольный прямоугольник. 

3. Проценты. 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 

1%. Геометрия:  Развёртка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. Развёртка правильной, полной пирамиды. Круг. 

Окружность. Шар, сечения шара. 

4. Конечные и бесконечные дроби. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные (периодические). Геометрия: Цилиндр, развёртка. Конусы. 

5. Все действия с десятичными дробями и целыми числами. 

Сложение и вычитание, умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. Геометрия:  Симметрия: осевая, центральная. 

6. Обыкновенные дроби. 

Сложение и вычитание. Умножение и деление на целое число. Смешанное число. Геометрия: Площадь. Единицы измерения площади, их соотношения. Площадь круга. 



7. Совместные действия целых чисел с обыкновенными дробями и десятичными дробями. 

Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять другими. 

Геометрия: Объём. Обозначение: V. Единицы измерения объёма: 1 куб.мм, 1 куб.см, 1 куб.дм, 1 куб.м, 1 куб.км. Соотношения. Измерение и вычисление объёма 

прямоугольного параллелепипеда (куба). 

8. Повторение. 

Все действия с целыми числами, именованными числами, дробями. Решение задач. Геометрия: Вычисление периметра, площади, объёма.  

 

№ 

п.п. 

Тема раздела Кол. часов Кол-во 

контрольных 

работ 

1. Нумерация. Повторение 

 

6 

 

- 

2. Арифметические действия с целыми и дробными числами 42 

 

 

3 

3. Проценты 

 

15 

 

- 

4. Конечные и бесконечные дроби 

 

11 

 

- 

5. Арифметические действия с обыкновенными дробями 32 

 

 

1 

6 Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями 

 

26 

 

 

1 

7 Повторение 

 

38 

 

1 

  170 6 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 

Учащиеся должны знать: 

 натуральный ряд чисел от 1 до 1000 000; 

 основное свойство обыкновенных и десятичных дробей; 

 величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, объема. Соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы;  

Учащиеся должны уметь: 

 читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные и десятичные; 

 считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение, деление на однозначное число, круглые десятки) в пределах 10 000; 

 решать простые арифметические задачи (на нахождение суммы, остатка, произведения, частного, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, в несколько 

раз, на нахождение дроби обыкновенной; десятичной, 1% от числа; на соотношения: стоимость, цена, количество, расстояние, скорость, время); 

 вычислять площадь прямоугольника по данной стороне; объем прямоугольного параллелепипеда по данной длине ребер; 

 чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля; 

 различать геометрические фигуры и тела. 

  

                                                                                                                              Место учебного предмета в учебном плане 



 

Данная  программа по математике 9 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 9 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. ».  Недостающие часы по программе реализуются за счет 

повторения, объединения тем, (лист корректировки), для 9 классов 7 уроками по приказу 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 

9 класс  

 

№ Дата 

проведения 

 

Тема урока Элементы обязательного 

минимума содержани 

Требования к уровню подготовки Коррекционо – развивающие 

задачи 

Нумерация (Повторение) 6 час 

 

1 
1.09  Таблица классов и разрядов. 

Повторение 

Классы и разряды многозначных чисел. 

Состав чисел в пределах 1000000. Чтение 

и запись целых и дробных чисел под 

диктовку. Запись чисел в нумерационную  

таблицу. 

Знать таблицу разрядов, классы 

миллионов. Уметь вписывать в 

таблицу разрядов и классов числа 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

 

2 
2.09  Разложение числа на 

разрядные слагаемые. 

Повторение 

Округление чисел до десятков, сотен, 

единиц тысяч. Работа по учебнику. 

Приемы округления. Знак ᵙ.   

 Уметь раскладывать числа на 

разрядные слагаемые 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

3 309 

 

 Преобразование десятичных 

дробей. Повторение 

 Понятие об обыкновенных  дробях. 

Числитель, знаменатель дроби.  

 Уметь выражать дроби в более 

крупных (мелких) долях 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

4 6.09  Сравнение дробей. 

Повторение 

Получение дробей. Виды дробей. 

Сравнение дробей 

Знать  правило сравнение дробей. 

Уметь сравнивать дроби 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

5 7.09  Сравнение дробей. 

Повторение. Отработка 

навыков 

Понятие о десятичных дробях. 

Знаменатели десятичных дробей. 

Получение дробей с помощью 

геометрических фигур. Работа по 

учебнику. Чтение дробей. Запись 

десятичных дробей в нумерационную 

таблицу 

Знать  правило сравнение дробей. 

Уметь сравнивать дроби 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

6 8.09  Решение текстовых задач. Анализ и решение текстовой задачи. Уметь решать текстовые задачи по 

действиям 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

Арифметические действия с целыми и дробными числами (42 час) 

7 9.09  Запись целых чисел, 

полученных при измерении 

величин, десятичными 

дробями 

Десятичные дроби. Чтение десятичных 

дробей. Работа по учебнику. Выражение 

десятичных дробей в более крупных 

(мелких), одинаковых долях. 

Знать единицы  длины, стоимости, 

массы.  Уметь записывать целые 

числа, полученные при измерении 

величин, десятичными дробями. 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

8 10.09  Запись десятичных дробей,  

полученных при измерении 

Десятичные дроби. Чтение десятичных 

дробей. Работа по учебнику. Выражение 

Знать единицы  длины, стоимости, 

массы.  Уметь записывать 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 



величин, целыми числами десятичных дробей в более крупных 

(мелких), одинаковых долях. 

десятичные дроби целыми числами, 

полученные при измерении величин  

устойчивого интереса к знаниям 

9 13.09  СР «Нумерация. 

Обыкновенные и десятичные 

дроби» 

Проверка  знаний обучающихся по 

изученному материалу 

Уметь применять полученные 

знания, правила 

Развитие чувства времени и 

длительности его 

10 14.09  Входная контрольная работа 

по теме: «Повторение» 

Проверка  знаний обучающихся по 

изученному материалу. Выполнение 

заданий по вариантам. 

Уметь складывать и вычитать целые 

числа  

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

11 15.09  Работа над ошибками 

Сложение и вычитание целых 

чисел 

 

Анализ допущенных ошибок. Работа над 

типичными ошибками. Решение 

аналогичных заданий. Индивидуальная 

работа 

Уметь складывать и вычитать 

десятичные дроби 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

12 16.09  Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Устный счет. Компоненты сложения и 

вычитания. Работа по учебнику. Приемы 

вычислений. Решение простых и 

составных арифметических задач. 

Уметь складывать и вычитать 

десятичные дроби 

Развитие чувства времени и 

длительности его 

13 17.09  Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Отработка навыков 

Устный счет. Компоненты сложения и 

вычитания. Работа по учебнику. Порядок 

действий в выражениях. Решение 

примеров и задач. 

Уметь применять полученные 

знания, правила 

Развитие чувства времени и 

длительности его 

14 20.09  Нахождение неизвестного 

компонента 

Устный счет. Понятия суммы и разности, 

неизвестных компонентов. Работа по 

учебнику.  Анализ и решение уравнений с 

неизвестными компонентами умножения 

и деления 

Знать правила нахождения 

неизвестного компонента в 

уравнении. Уметь находить 

неизвестный компонент в уравнении 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

15 21.09  Решение текстовых задач Устный счет. Работа по учебнику. 

Решение примеров и арифметических 

выражений на сложение и вычитание 

целых чисел и десятичных дробей. 

Анализ и решение текстовой задачи. 

Уметь решать текстовые задачи по 

действиям 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

16 22.09  КР   «Сложение и вычитание 

целых чисел и десятичных 

дробей» 

Проверка  знаний обучающихся по 

изученному материалу. Выполнение 

заданий по вариантам. 

Уметь применять полученные 

знания, правила 

Развитие чувства времени и 

длительности его 

 

17 
23.09  Работа над ошибками. 

Умножение целых чисел на 

однозначное число 

Анализ допущенных ошибок. Работа над 

типичными ошибками. Решение 

аналогичных заданий. Индивидуальная 

работа 

Уметь умножать целые числа на 

однозначное число 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

18 24.09  Умножение целых чисел на 

однозначное число. 

Отработка навыков 

Устный счет. Компоненты умножения.  

Работа по учебнику. Приемы выполнения 

умножения целых чисел и десятичных 

дробей на однозначное число.    

Уметь умножать целые числа на 

однозначное число 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

19 27.09  Деление  целых чисел на 

однозначное число 

Устный счет. Компоненты деления. Работа 

по учебнику. Приемы выполнения деления 

целых чисел  на однозначное число. 

Анализ и решение текстовой задачи. 

Уметь делить целые числа на 

однозначное число 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 



20 28.09  Деление  целых чисел на 

однозначное число. 

Отработка навыков 

Устный счет. Деление в столбик: 

различные случаи деления десятичных 

дробей. Анализ и решение текстовой 

задачи. 

Уметь делить целые числа на 

однозначное число 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

21 29.09  Умножение десятичных 

дробей на однозначное число 

Устный счет. Работа по учебнику. Решение 

примеров.  Компоненты умножения и 

деления. Анализ и решение текстовой 

задачи 

Уметь умножать десятичные дроби 

на однозначное число 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

22 30.09  Умножение десятичных 

дробей на однозначное число. 

Отработка навыков 

Проверка  знаний обучающихся по 

изученному материалу. Выполнение 

заданий по вариантам.  

Уметь умножать десятичные дроби 

на однозначное число 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

23 1.10  Деление десятичных дробей 

на однозначное число 

Деление целых чисел на однозначное 

число. Запись столбиком 

Уметь делить десятичные дроби на 

однозначное число 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

24 4.10  Деление десятичных дробей 

на однозначное число. 

Отработка навыков 

Деление целых чисел на однозначное 

число. Запись столбиком 

Уметь делить десятичные дроби на 

однозначное число 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

25 5.10  Умножение целых чисел на 

двузначное  число 

Умножение десятичных дробей на 

однозначное число. Запись столбиком 

Уметь умножать целые числа на 

двузначное  число 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

26 6.10  Умножение целых чисел на 

двузначное  число. Отработка 

навыков 

Умножение целых чисел на двузначное  

число. Запись столбиком 

Уметь умножать целые числа на 

двузначное  число 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

27 7.10  Деление  целых чисел на 

двузначное  число 

Деление десятичных дробей на 

двузначное число. Запись столбиком 

Уметь делить целые числа на 

двузначное число 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

28 8.10  Деление  целых чисел на 

двузначное  число. Отработка 

навыков 

Деление десятичных дробей на 

двузначное число. Запись столбиком 

Уметь делить целые числа на 

двузначное число 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

29 11.10  Умножение десятичных 

дробей на двузначное число 

Устный счет. Компоненты деления. Работа 

по учебнику. Приемы вычислений. 

Анализ и решение текстовой задачи. 

Уметь умножать десятичные дроби 

на двузначное число 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

30 12.10  Умножение десятичных 

дробей на двузначное число. 

Отработка навыков 

Умножение целых чисел на двузначное  

число. Запись столбиком 

Уметь умножать десятичные дроби 

на двузначное число 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

31 13.10  Деление десятичных дробей 

на двузначное число 

Устный счет. Компоненты деления. Работа 

по учебнику. Приемы вычислений. 

Анализ и решение текстовой задачи. 

Уметь делить десятичные дроби на 

двузначное  число 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

32 14.10  Деление десятичных дробей 

на двузначное число. 

Отработка навыков 

Деление десятичных дробей на 

двузначное число. Запись столбиком 

Уметь делить десятичные дроби на 

двузначное  число 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

33 15.10  Умножение чисел, 

полученных при измерении 

величин  

Умножение чисел, полученных при 

измерении единицами стоимости, длины, 

массы, записанных в виде десятичных 

дробей. Запись столбиком 

Уметь умножать числа, полученные 

при измерении единицами 

стоимости, длины, массы, 

записанных в виде десятичных 

дробей. 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 



34 18.10  Деление чисел, полученных 

при измерении величин   

Деление чисел, полученных при 

измерении единицами стоимости, длины, 

массы, записанных в виде десятичных 

дробей. Запись столбиком   

Уметь делить числа, полученные 

при измерении единицами 

стоимости, длины, массы, 

записанных в виде десятичных 

дробей. 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

35 19.10  Порядок действий в примерах 

с натуральными числами, 

содержащих 4 – 5 

арифметических действий 

Устный счет. Работа по учебнику. 

Порядок арифметических действий в 

математических выражениях. Решение 

текстовых задач 

Уметь правильно выполнять 

арифметические действия по 

порядку с натуральными  числами 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

36 20.10  Порядок действий в примерах 

с десятичными дробями, 

содержащих 4 – 5 

арифметических действий. 

Решение примеров 

Устный счет. Работа по учебнику. 

Порядок арифметических действий в 

математических выражениях. Решение 

текстовых задач 

Уметь правильно выполнять 

арифметические действия по 

порядку с десятичными дробями 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

37 21.10  Порядок действий в примерах 

с десятичными дробями, 

содержащих 4 – 5 

арифметических действий. 

Отработка навыков 

Устный счет. Работа по учебнику. 

Порядок арифметических действий в 

математических выражениях. Решение 

текстовых задач 

Уметь правильно выполнять 

арифметические действия по 

порядку с десятичными дробями 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

38 22.10  Решение текстовых задач Анализ и решение текстовой задачи Уметь решать текстовые задачи по 

действиям 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

39 25.10  Составление и решение 

задачи по чертежу.  

Анализ и решение текстовой задачи Уметь составлять текстовые задачи 

по готовому чертежу, решать их по 

действиям 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

40 26.10  КР ««Умножение и деление 

целых чисел и десятичных 

дробей»» 

Проверка  знаний обучающихся по 

изученному материалу. Выполнение 

заданий по вариантам. 

Уметь применять полученные 

знания, правила 

Развитие чувства времени и 

длительности его 

41 27.10  Работа над ошибками. Линии Анализ допущенных ошибок. Работа над 

типичными ошибками. Решение 

аналогичных заданий. Индивидуальная 

работа 

Уметь строить ломаную, 

пересекающиеся и параллельные 

линии с помощью линейки; чертить 

отрезок 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия. 

42 28.10  Линейные меры Линейные меры. Таблица линейных мер. 

Длина отрезка. Периметр квадрата и 

прямоугольника.  

Уметь чертить отрезок, находить его 

длину с помощью линейки и 

выражать линейными мерами; 

вычислять периметр квадрата и 

прямоугольника 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

43 29.10  Квадратные меры Квадратные меры. Площадь квадрата и 

прямоугольника 

Уметь вычислять площадь квадрата 

и прямоугольника. 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

44 8.11  Меры земельных площадей Меры земельных площадей. Таблица мер 

земельных площадей 

Уметь заменять крупные (мелкие) 

квадратные меры в более мелкие 

(крупные); арифметические 

действия с квадратными мерами 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 



45 9.11  Прямоугольный 

параллелепипед. Куб 

Прямоугольный параллелепипед. Куб. 

Вершина. Грань. Ребро 

Уметь выделять вершины, грани, 

рёбра; различать куб и 

прямоугольный параллелепипед.  

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

46 10.11  Развёртка куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Развёртка куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь строить развёртку 

прямоугольного параллелепипеда и 

куба.  

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

47 11.11  Решение текстовых задач с 

геометрическим 

содержанием.  

Геометрическая задача Уметь решать текстовые задачи с 

геометрическим содержанием 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

48 12.11  Решение текстовых задач с 

геометрическим 

содержанием. Отработка 

навыков 

Устный счет. Работа по учебнику. 

Порядок арифметических действий в 

математических выражениях. Решение 

текстовых задач 

Уметь решать текстовые задачи с 

геометрическим содержанием 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

Проценты (15час) 

49 15.11  Понятие о проценте Процент Знать понятие % Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

50 16.11  Замена числа процентами Правило замены числа % Уметь представлять число в виде % Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

51 17.11  Замена процентов десятичной 

и обыкновенной дробью 

Правило замены % дробью Уметь представлять % в виде дроби Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

52 18.11  Нахождение 1% от числа Правило нахождения 1% от числа Уметь находить 1% от числа Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

53 19.11  Нахождение нескольких 

процентов числа 

Правило нахождения нескольких % числа Уметь находить несколько % числа Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

54 22.11  Решение текстовых задач на 

% 

Текстовая задача на %. Способы решения  Уметь решать текстовую задачу на 

%  

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

55 23.11  КР  «Проценты» контрольная работа  Уметь применять полученные 

знания, правила 

Развитие чувства времени и 

длительности его 

56 24.11  Работа над ошибками.  

Нахождение 20% и 25%  

числа 

Правила нахождения 2%, 5%, 20%, 25%, 

50%, 75% числа нахождением дроби 

числа 

Уметь находить 20% и 25% числа 

нахождением дроби это числа 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

57 25.11  Нахождение 50% и 75%  

числа  

Правила нахождения 2%, 5%, 20%, 25%, 

50%, 75% числа нахождением дроби 

числа 

Уметь находить 50% и 75% числа 

нахождением дроби это числа 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

58 26.11  Нахождение 2% и 5%  числа  Правила нахождения 2%, 5%, 20%, 25%, 

50%, 75% числа нахождением дроби 

числа 

Уметь находить 2% и 5% числа 

нахождением дроби это числа 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 



59 29.11  Решение текстовых задач на 

% 

Текстовая задача на %. Способы решения  Уметь решать текстовую задачу на 

%  

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

60 30.11  Нахождение числа по 1% Правило нахождения числа по 1% Уметь находить число по 1% Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

61 1.12  Решение текстовых задач на 

% 

Текстовая задача на %. Способы решения  Уметь решать текстовую задачу на 

%  

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

62 2.12  Проверочная работа 

«Нахождение нескольких % 

числа. Нахождение числа по 

1%» 

проверочная работа  Уметь применять полученные 

знания, правила 

Развитие чувства времени и 

длительности его 

63 3.12  Запись десятичной дроби в 

виде обыкновенной 

Правило записи десятичной дроби в виде 

обыкновенной 

Уметь записывать десятичные дроби 

в виде обыкновенных 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

Конечные и бесконечные десятичные дроби ( 11 час )  
дроби в виде десятичной 

64 6.12  Запись десятичной дроби в 

виде обыкновенной. 

Отработка навыков 

Конечная десятичная дробь. Бесконечная 

(периодическая) десятичная дробь.  

Уметь записывать десятичные дроби 

в виде обыкновенных 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

65 7.12  Запись обыкновенной дроби в 

виде десятичной 

Обыкновенная дробь. Правильная 

(неправильная) дробь. Десятичная дробь. 

Уметь записывать обыкновенные 

дроби в виде десятичных 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

66 8.12  Запись обыкновенной дроби в 

виде десятичной. Отработка 

навыков 

Замена дробью целого числа. Запись 

смешанного числа в виде неправильной 

дроби и наоборот.  

Уметь записывать обыкновенные 

дроби в виде десятичных 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

67 9.12  Конечные и бесконечные 

(периодические) десятичные 

дроби 

Запись смешанного числа в виде 

неправильной дроби и наоборот. 

Уметь представлять обыкновенные 

дроби в виде конечных или 

бесконечных (периодических) 

дробей 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

68 10.12  Запись смешанных чисел в 

виде десятичных дробей 

 Запись смешанного числа в виде 

неправильной дроби и наоборот. 

Уметь записывать смешанные числа 

в виде десятичных дробей 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

69 13.12  Запись смешанных чисел в 

виде десятичных дробей. 

Отработка навыков 

Правило записи смешанного числа в виде 

десятичной дроби 

Уметь записывать смешанные числа 

в виде десятичных дробей 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

70 14.12  Решение текстовых задач Анализ и решение текстовой задачи Уметь решать текстовые задачи по 

действиям 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

71 15.12  СР «Конечные и бесконечные 

(периодические) десятичные 

Проверка  знаний обучающихся по 

изученному материалу. Выполнение 

Уметь применять полученные 

знания, правила 

Развитие чувства времени и 

длительности его 



дроби» заданий по вариантам. 

72 16.12  Объём. Меры объёма Объём. Меры объёма (мм³, см³, дм³, м³, 

км³) 

Иметь представление об объёме тел. 

Знать меры объёма 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

73 17.12  Измерение и вычисление 

объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба) 

Правило вычисления объёма 

прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Уметь вычислять объём 

прямоугольного параллелепипеда 

(куба) 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

74 20.12  Решение задач на вычисление 

объёма прямоугольного 

параллелепипеда (куба) 

Правило вычисления объёма 

прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Таблица кубических мер. Соотношение 

линейных, квадратных и кубических мер. 

Уметь вычислять объём 

прямоугольного параллелепипеда 

(куба).  

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

Обыкновенные и десятичные дроби (58час) 

Арифметические действия с обыкновенными дробями (32 час) 

 

75 21.12  СР «Объём. Меры объёма» Проверка  знаний обучающихся по 

изученному материалу. Выполнение 

заданий по вариантам. 

Уметь применять полученные 

знания, правила 

Развитие чувства времени и 

длительности его 

76 22.12  Образование и виды дробей Устный счет . Приемы замены 

обыкновенной дроби десятичной. Работа 

по учебнику. Оценка преобразований. 

Анализ и решение текстовой задачи. 

Понятие бесконечной дроби. 

Иметь представление о получении 

дроби. Уметь различать и 

записывать обыкновенные и 

десятичные дроби; правильные и 

неправильные. 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

77 23.12  Преобразование дробей Приемы замены обыкновенной дроби 

десятичной. Работа по учебнику. Оценка 

преобразований 

Уметь заменять целые числа 

дробями; записывать смешанные 

числа в виде неправильной дроби и 

наоборот 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

78 23.12.  Сравнение дробей    

78 24.12  Приведение дробей к 

наименьшему общему 

знаменателю 

Правило сравнения дробей Уметь сравнивать дроби Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

79 27.12  Приведение дробей к 

наименьшему общему 

знаменателю. Отработка 

навыков 

Устный счет. Приемы замены 

обыкновенной дроби десятичной. Работа 

по учебнику. Решение примеров. Оценка 

преобразований. Анализ и решение 

текстовой задачи. Понятие конечной и 

бесконечной дроби. 

Уметь приводить дроби к 

наименьшему общему знаменателю 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

80 28.12  Сокращение дробей Устный счет. Приемы замены 

обыкновенной дроби десятичной. Работа 

по учебнику. Решение примеров. Оценка 

преобразований.  

Уметь приводить дроби к 

наименьшему общему знаменателю 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

81 10.01  Сокращение дробей. 

Отработка навыков 

Преобразование обыкновенных дробей. 

Сокращение дробей 

Уметь сокращать дроби Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

82 11.01  СР «Преобразование Преобразование обыкновенных дробей. Уметь сокращать дроби Развитие психических процессов и 



обыкновенных дробей» Сокращение дробей их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

83 12.01  Сложение дробей Проверка  знаний обучающихся по 

изученному материалу. Выполнение 

заданий по вариантам. 

Уметь применять полученные 

знания, правила 

Развитие чувства времени и 

длительности его 

84 13.01  Сложение дробей. Отработка 

навыков 

Устный счет. Компоненты сложения . 

Работа по учебнику. Решение примеров. 

Оценка результатов арифметических 

действий 

Уметь выполнять сложение дробей Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

85 14.01  Вычитание дробей Устный счет. Компоненты сложения. 

Работа по учебнику. Решение примеров. 

Оценка результатов арифметических 

действий 

Уметь выполнять сложение дробей Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

86 17.01  Вычитание дробей. Отработка 

навыков 

Устный счет. Компоненты вычитания. 

Работа по учебнику. Решение примеров. 

Оценка результатов арифметических 

действий 

Уметь выполнять вычитание дробей Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

87 18.01  Сложение и вычитание 

дробей 

Устный счет. Компоненты вычитания. 

Работа по учебнику. Решение примеров. 

Оценка результатов арифметических 

действий 

Уметь выполнять вычитание дробей Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

88 19.01  Решение текстовых задач на 

сложение дробей 

Устный счет. Компоненты сложения и 

вычитания. Работа по учебнику. Решение 

примеров. Оценка результатов 

арифметических действий 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание дробей 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

89 20.01  Решение текстовых задач на 

вычитание дробей 

Анализ и решение текстовой задачи Уметь решать текстовые задачи по 

действиям 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

90 21.01  Нахождение неизвестного 

компонента 

Анализ и решение текстовой задачи Уметь решать текстовые задачи по 

действиям 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

91 24.01  СР «Сложение и вычитание 

дробей» 

Уравнение. Правила нахождения 

неизвестного компонента 

Уметь находить неизвестные 

компоненты  

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

92 25.01  Умножение дробей Проверка  знаний обучающихся по 

изученному материалу. Выполнение 

заданий по вариантам. 

Уметь применять полученные 

знания, правила 

Развитие чувства времени и 

длительности его 

93 26.01  Умножение дробей. 

Отработка навыков 

Устный счет. Компоненты умножения и 

деления. Работа по учебнику. Решение 

примеров. Оценка результатов 

арифметических действий. Анализ и 

решение текстовой задачи 

Уметь выполнять умножение дробей Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

94 27.01  Деление дробей Устный счет. Компоненты умножения и 

деления. Работа по учебнику. Решение 

примеров. Оценка результатов 

арифметических действий.  

Уметь выполнять умножение дробей Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 



95 28.01  Деление дробей. Отработка 

навыков 

Устный счет. Компоненты деления. Работа 

по учебнику. Решение примеров. Оценка 

результатов арифметических действий.  

Уметь выполнять деление дробей Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

96 31.01  Решение текстовых задач на 

умножение дробей 

Устный счет. Компоненты умножения и 

деления. Работа по учебнику. Решение 

примеров. Оценка результатов 

арифметических действий. Анализ и 

решение текстовой задачи 

Уметь выполнять деление дробей Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

97 31.01  Решение текстовых задач на 

деление дробей 

Анализ и решение текстовой задачи на 

умножение дробей 

Уметь решать текстовые задачи по 

действиям 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

98 1.02  СР «Умножение и деление 

дробей» 

Анализ и решение текстовой задачи на 

умножение дробей 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

99 2.02  Все действия с  дробями Проверка  знаний обучающихся по 

изученному материалу. Выполнение 

заданий по вариантам. 

Уметь применять полученные 

знания, правила 

Развитие чувства времени и 

длительности его 

100 3.02  Все действия с  дробями. 

Отработка навыков 

Приемы выполнения вычислений; 

определение порядка арифметических 

действий 

Уметь выполнять арифметические 

действия с обыкновенными дробями 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

101 4.02  Арифметические действия с 

обыкновенными дробями 

Приемы выполнения вычислений; 

определение порядка арифметических 

действий 

Уметь выполнять арифметические 

действия с обыкновенными дробями 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

102 7.02  Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

Отработка навыков 

 Приемы выполнения вычислений; 

пределение порядка арифметических 

действий 

Уметь выполнять арифметические 

действия с обыкновенными дробями 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

103 8.02  Решение текстовых задач  Приемы выполнения вычислений; 

определение порядка арифметических 

действий 

Уметь выполнять арифметические 

действия с обыкновенными дробями 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

104 9.02  Нахождение дроби от числа Анализ и решение текстовой задачи на 

умножение дробей 

Уметь решать текстовые задачи по 

действиям 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

105 10.02  КР «Арифметические 

действия с обыкновенными 

дробями» 

Правило нахождения дроби от числа Уметь находить дробь от числа Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

106 11.02  Работа над ошибками. 

Совместные действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями 

Проверка  знаний обучающихся по 

изученному материалу. Выполнение 

заданий по вариантам. 

Уметь применять полученные 

знания, правила 

Развитие чувства времени и 

длительности его 

Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями ( 26 час) 

107 14.02  Совместные действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Решение примеров 

 Приемы выполнения вычислений; 

определение порядка арифметических 

действий 

Уметь  выполнять совместные 

действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие психических 

процессов и их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 



108 15.02  Совместные действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Отработка навыков 

 Приемы выполнения вычислений; 

определение порядка арифметических 

действий 

Уметь  выполнять совместные 

действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

109 16.02  Арифметические действия с  

дробями 

 Приемы выполнения вычислений; 

определение порядка арифметических 

действий 

Уметь  выполнять совместные 

действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

110 17.02  Арифметические действия с  

дробями. Отработка навыков 

Приемы выполнения вычислений; 

определение порядка арифметических 

действий 

Уметь  выполнять совместные 

действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

111 18.02  Арифметические действия с  

дробями. Решение примеров 

Приемы выполнения вычислений; 

определение порядка арифметических 

действий 

Уметь  выполнять совместные 

действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

112 21.02  Решение текстовых задач Приемы выполнения вычислений; 

определение порядка арифметических 

действий 

Уметь  выполнять совместные 

действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

113 22.02  Решение задач на движение Анализ и решение текстовой задачи на 

действия с  дробями 

Уметь решать текстовые задачи по 

действиям 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

114 24.02  

 

Решение задач на движение. 

Отработка навыков 

Анализ и решение текстовой задачи на 

движение навстречу и в 

противоположные стороны 

Уметь решать  задачи на движение Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

115 25.02  Проверочная работа 

«Совместные действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями» 

Анализ и решение текстовой задачи на 

движение навстречу и в 

противоположные стороны 

Уметь решать  задачи на движение Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

116 28.02  

 

Геометрические фигуры Проверка  знаний обучающихся по 

изученному материалу. Выполнение 

заданий по вариантам 

Уметь применять полученные 

знания, правила 

Развитие чувства времени и 

длительности его 

117 1.03  

 

Симметрия Линия, ломаная, прямая, луч, угол, 

отрезок, окружность 

Уметь различать геометрические 

фигуры, выполнять их чертежи, 

измерять отрезки 

Развитие устойчивого внимания, 

памяти. Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

118 2.03 3.03 Сектор круга. Сегмент круга Понятие симметрии. Примеры 

симметричных фигур. Различие 

симметричных и несимметричных 

геометрических фигур. Центральная и 

осевая симметрии. 

Уметь строить симметричную 

фигуру для данной относительная 

точки и прямой 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

119 4.03  Длина окружности. Площадь 

круга 

Сектор круга. Сегмент круга Иметь представление о секторе, 

сегменте круга. Уметь их различать 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

120 5.03  Длина окружности. Площадь 

круга. Решение задач 

 

Правила вычисления длины окружности, 

площади круга 

Уметь вычислять длину окружности, 

площадь круга 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 



сходства и различия 

121 9.03   Правила построения и измерения углов. 

Транспортир 

Уметь вычислять длину окружности, 

площадь круга 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

122 10.03  Построение и измерение 

углов 

Сумма углов треугольника Уметь строить и измерять углы с 

помощью транспортира 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

123 11.03  Построение и измерение 

углов. Отработка навыков 

Правила вычисления периметра и 

площади многоугольника 

Уметь строить и измерять углы с 

помощью транспортира 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

124 14.03  Геометрический материал. 

Сумма углов треугольника 

Прямоугольный параллелепипед (куб), 

цилиндр, шар, конус, пирамида 

Уметь вычислять сумму углов 

треугольника 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

125 15.03  Периметр и площадь Основания (верхнее, нижнее). Боковая 

поверхность. Высота. Развёртка цилиндра  

Уметь вычислять периметр и 

площадь многоугольника 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

126 16.03  Периметр и площадь. 

Решение задач 

Вершина. Основание. Высота. Усечённый 

конус 

Уметь вычислять периметр и 

площадь многоугольника 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

127 17.03  Геометрические тела Геометрические тела. Круглые тела. 

Получение круглых тел с помощью 

кругов. Конус. Рисование конуса. 

Изготовление конуса по развертке. Лепка 

конуса из пластилина 

Иметь представление о 

геометрических телах 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

128 18.03  Цилиндр. Развёртка цилиндра  Цилиндр, его основание, высота Иметь представление о цилиндре. 

Уметь строить цилиндр и его 

развёртку 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

129 21.03  Конус.  Компоненты арифметических действий. 

Устный счет. Работа по учебнику.  

Решение задач и примеров. 

Иметь представление о конусе. 

Уметь строить конус 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

130 22.03  Пирамида. Развертка 

пирамиды 

Вершина. Основание. Высота. Ребро. 

Грань. Усечённая пирамида 

Иметь представление о пирамиде. 

Уметь строить пирамиду и её 

развёртку 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

131 23.03  Шар Шар. Сечение шара Иметь представление о шаре. Уметь 

строить шар и его сечение 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 



132 24.03  СР «Геометрические фигуры 

и тела» 

Проверка  знаний обучающихся по 

изученному материалу. Выполнение 

заданий по вариантам. 

Уметь применять полученные 

знания, правила 

Развитие чувства времени и 

длительности его 

Повторение (38) час  

133 25.03  Повторение. Нумерация Таблица классов и разрядов. Разрядные 

слагаемые 

Знать таблицу разрядов, классы 

миллионов. Уметь вписывать в 

таблицу разрядов и классов числа, 

раскладывать числа на разрядные 

слагаемые 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

134 4.04  Повторение. Все действия с 

целыми числами 

Чтение десятичных дробей. Работа по 

учебнику. Выражение десятичных дробей 

в более крупных (мелких), одинаковых 

долях. 

 Знать названия компонентов, 

порядок действий. Уметь выполнять 

арифметические действия с числами 

(сложение, вычитание, умножение, 

деление) 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

135 5.04  Повторение. Все действия с 

целыми числами. Отработка 

навыков 

Компоненты действий. Порядок 

действий.  

 Знать названия компонентов, 

порядок действий. Уметь выполнять 

арифметические действия с числами 

(сложение, вычитание, умножение, 

деление) 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

136 6.04  Повторение. Все действия с 

дробными числами. 

Отработка навыков 

Компоненты арифметических действий. 

Устный счет. Работа по учебнику.  

Решение задач и примеров. 

Знать названия компонентов, 

порядок действий. Уметь выполнять 

арифметические действия с числами 

(сложение, вычитание, 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

137 7.04  Повторение. Арифметические 

действия с величинами 

Компоненты действий. Порядок 

действий.  

Уметь выполнять арифметические 

действия с величинами 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

138 8.04  Решение текстовых задач Анализ и решение текстовой задачи на   

нахождения  процентов от числа; 

Уметь решать текстовые задачи по 

действиям 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

139 11.04  Повторение. Составление 

задач по таблице.  

Анализ и решение текстовой задачи  по 

таблице 

Уметь составлять задачи по таблице 

и решать их 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

140 12.04  Повторение. Округление 

целых чисел 

Правила округления чисел Уметь округлять числа до заданного 

разряда 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

141 13.04  Повторение. Округление 

дробных  чисел 

Правила округления чисел Уметь округлять числа до заданного 

разряда 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

142 14.04  Повторение. Сравнение целых 

чисел 

Правила сравнения целых  чисел Уметь сравнивать целые числа Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

143 15.04  Повторение. Сравнение 

дробных  чисел 

Правила сравнения дробных  чисел Уметь сравнивать  дробные числа Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

144 18.04  Составление задач по схеме Анализ и решение текстовой задачи  по 

схем 

Уметь составлять задачи по схеме и 

решать их 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 



устойчивого интереса к знаниям 

145 19.04  Повторение. Нахождение 

части от числа 

Устный счет. Работа по учебнику.  

Нахождение части от числа 

Уметь находить дробь от числа Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

146 20.04  Повторение. Проценты  Проценты. Устный счет. Работа по 

учебнику.  на нахождение числа по  его 

процентам. 

Закрепить представление о % Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

147 21.04  Повторение. Нахождение 

нескольких % от числа  

Правила нахождения нескольких % от 

числа 

Уметь находить несколько % от 

числа. 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

148 22.04  Решение задач на % Правила нахождения нескольких % от 

числа, применение для решения задач 

Уметь решать текстовые задачи на 

% 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

149 25.04  Решение задач на движение Анализ и решение текстовой задачи на 

движение навстречу и в 

противоположные стороны 

Уметь решать  задачи на движение Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

150 26.04  Решение задач на движение. 

Отработка навыков 

Анализ и решение текстовой задачи на 

движение навстречу и в 

противоположные стороны 

Уметь решать  задачи на движение Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

151 27.04  Повторение. Среднее 

арифметическое 

Среднее арифметическое. Правило 

вычисления среднего арифметического 

Уметь вычислять среднее 

арифметическое  

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

152 28.04  Решение задач по краткой 

записи 

Анализ и решение текстовой задачи по 

краткой записи 

Уметь решать текстовую задачу по 

краткой записи 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

153 29.04  Повторение. Геометрические 

фигуры 

Геометрические фигуры. Симметричные 

фигуры относительно прямой и точки. 

Построение симметричных фигур 

относительно оси симметрии и центра 

симметрии 

Уметь различать геометрические 

фигуры, выполнять их чертежи 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

154 4.05  Решение текстовых задач с 

геометрическим содержанием 

Анализ и решение текстовой задачи с 

геометрическим содержанием 

Уметь решать текстовую задачу с 

геометрическим содержанием 

Развитие пространственной 

ориентировки. Развитие умения 

группировать предметы, находить 

сходства и различия 

155 5.05  Повторение.  Перевод 

крупных квадратных мер в 

более мелкие.  

Правило перевода крупных квадратных 

мер в более мелкие 

Уметь переводить крупные 

квадратные меры в более мелкие 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

156 6.05  Повторение.  Перевод мелких 

квадратных мер в более 

крупные. 

Правило перевода мелких квадратных 

мер в более крупные 

Уметь переводить мелкие 

квадратные меры в более крупные 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

157 11.05  Повторение.  Перевод 

крупных кубических мер в 

более мелкие. 

Правило перевода крупных квадратных 

мер в более мелкие 

Уметь переводить крупные 

кубические меры в более мелкие. 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

158 12.05  Повторение.  Перевод мелких 

кубических мер в более 

крупные. 

Правило перевода крупных кубических 

мер в более крупные 

Уметь переводить мелкие 

кубические меры в более крупные. 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 



159 13.05  Решение задач на вычисление 

периметра многоугольника 

Распознавание геометрических фигур, 

многоугольники. Нахождение периметра 

многоугольника 

Уметь вычислять периметр 

многоугольника 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

160 16.05  Решение задач на вычисление 

площади многоугольника 

Распознавание геометрических фигур, 

многоугольники. Нахождение площади 

многоугольника 

Уметь вычислять площадь 

многоугольника 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

161 17.05  Решение задач на вычисление 

объёма геометрического тела 

Распознавание геометрических фигур, 

многоугольники. Нахождение объма 

геометрического тела 

Уметь вычислять объём 

геометрического тела 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

162 18.05  Повторение. Масштаб Масштаб. Чертёж фигуры в заданном 

масштабе. 

Закрепить понятие масштаба. Уметь 

выполнять чертёж фигуры в 

заданном масштабе. 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

163 19.05  Повторение.  Выполнение 

чертежей фигур в заданном 

масштабе 

Геометрические фигуры. Симметричные 

фигуры относительно прямой и точки. 

Построение симметричных фигур 

относительно оси симметрии и центра 

симметрии 

Уметь выполнять чертежи в 

заданном масштабе 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

164 20.05  Решение примеров по 

действиям 

Устный счет. Компоненты арифметических 

действий. Работа по учебнику. Решение 

примеров. Приемы вычислений и анализ 

результатов арифметических действий.  

Уметь применять полученные 

знания и навыки  для вычислений с 

целыми и дробными числами 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

165 23.05  Повторение. Нахождение 

неизвестных компонентов 

действий 

Устный счет. Компоненты арифметических 

действий. Работа по учебнику. Решение 

примеров. Приемы вычислений и анализ 

результатов арифметических действий. 

Оценка результатов арифметических 

действий 

Уметь применять полученные 

знания и навыки  для нахождения 

неизвестных компонентов действий 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

166 24.05  Составление задач по таблице  Анализ и решение текстовой задачи  по 

таблице 

Уметь составлять задачи по таблице  

и решать их 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

167   Составление задач по схеме Анализ и решение текстовой задачи  по 

схеме 

Уметь составлять задачи по схеме и 

решать их 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

168   Решение прикладных задач Анализ и решение текстовой прикладной 

задачи   

Уметь решать задачи практического 

характера 

Развитие психических процессов и 

их коррекция. Развитие 

устойчивого интереса к знаниям 

169    Промежуточная 

аттестация. Итоговая  

контрольная работа 

Проверка  знаний обучающихся по 

изученному материалу. Выполнение 

заданий по вариантам. 

Уметь применять полученные 

знания, правила 

Развитие чувства времени и 

длительности его 

170   Работа над ошибками Проверка  знаний обучающихся за 

учебный год. Выполнение заданий по 

вариантам 

Уметь применять полученные 

знания и навыки   

Развитие устойчивого внимания, 

памяти 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Печатная продукция 
Плакаты в соответствии с темами урока. 

Технические средства обучения 

Ноутбук Acer; 

Мультимедийный проектор. 

Оборудование кабинета 

Стол ученический двухместный; 

Стол ученический одноместный; 

 Стол учительский;  

Доска школьная; 

Стул ученический регулируемый; 

 Шкаф для хранения учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 


