
 

                                                                        

 
 

 

 



 

 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика – 6 класс» 

 

                                                                                              Пояснительная записка 

 Учебная программа «Математика – 6 класс» составлена на основе «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида» под редакцией В.В. 

Воронковой (2011 год) и содержит обязательный минимум содержания образовательной программы по математике. 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

    В 6 классе идет продолжение обучения школьников чтению числа, записыванию под диктовку, сравнение чисел, округление в пределах 1 000 000. А в пределах 

10 000 ученики должны выполнять сложение и вычитание, так же умножение и деление на однозначное число. Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении мерами стоимости, длины и массы. В 6 классе на 2020-2021 учебный год на изучение математики отводится 4 часа в неделю (из числа уроков 

математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала) 136 часов в год. Учебник-математика 6класс; Авторы Г.М.Капустина, 

М.Н.Перова; Год издания-2014г. 

 

Распределение часов по четвертям: 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Всего уроков                                        

В том числе: контрольная работа           2          2          2            2        8 

 

 

Изучение математики в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

        *Научить правильно производить арифметические действия в  числовых выражениях, проводить сравнение, анализ и синтез этих выражений; 

        *Развивать логическое мышление, память, внимание и интерес к математике; 

           *Воспитывать у учащихся самостоятельность, работоспособность, терпеливость,  умение доводить начатое дело до завершения. 

 

 

Содержание учебного материала 

 

       Нумерация (повторение) (4ч) 

Основное содержание раздела 

(Устная и  письменная нумерация чисел . Округление чисел .) 

       Сложение и вычитание целых чисел в пределах 10000 (12 ч) 

Основное содержание раздела 

(Сложение и вычитание чисел . Уменьшение на несколько единиц и нахождение суммы. Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 

Разностное сравнение. Порядок действий .)  

       Преобразование чисел, полученных при измерении. Сложение и вычитание. (7ч) 

Основное содержание раздела 

(Преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы . Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, 

времени.) 

       Обыкновенные дроби (3ч) 

Основное содержание раздела 



 

( Обыкновенные дроби . Основное свойство обыкновенных дробей. Смешанные числа, сравнение. Сокращение обыкновенных дробей. Приведение неправильных 

дробей к смешанным числам .) 

       Взаимное расположение фигур на плоскости (9ч) 

Основное содержание раздела (Взаимное расположение фигур на плоскости . Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Отвес и уровень. 

Высота треугольника. Высота прямоугольника и квадрата. ) 

 

       Умножение и деление на однозначное число ( на 10, 100,1000). (19 ч) 

Основное содержание раздела( Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. Деление чисел на 10, 100, 1000 с остатком. Умножение и деление круглых десятков и 

сотен на однозначное число. Умножение и деление на однозначное число. Проверка умножения и деления. Порядок действий. )      

        Обыкновенные дроби (4 ч) 
Основное содержание раздела ( Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  Сложение и вычитание смешанных чисел. ) 

        Взаимное расположение прямых на плоскости (2ч) 

Основное содержание раздела (Построение параллельных и перпендикулярных  прямых.)        

        Геометрические фигуры и тела (5ч) 
Основное содержание раздела ( Треугольник. Высота треугольника. Прямоугольник. Высота прямоугольника. Квадрат. Высота квадрата. Куб и его элементы. Брус и 

его элементы .)       

        Нумерация чисел  в пределах 1 000 000 (4 ч) 

Основное содержание раздела  ( Нумерация чисел в пределах 1 000000. Нумерационная таблица, сравнение. Разложение на разрядные слагаемые, чтение , запись под  

диктовку, изображение на калькуляторе. Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1000000.) 

        Сложение и вычитание целых чисел в пределах 10 000 (9ч) 

Основное содержание раздела ( Сложение и вычитание чисел. Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. Порядок действий в выражениях, 

содержащих сложение и вычитание .) 

        Умножение и деление на однозначное число (11 ч) 

Основное содержание раздела ( Умножение чисел на однозначное число. Деление на однозначное число. Проверка умножения и деления. Нахождение части от числа. 

Умножение и деление на круглые десятки. Порядок действий .) 

        Скорость. Время. Расстояние. (4 ч) 

Основное содержание раздела ( Задачи на нахождение пути, скорости, времени . Задачи на движение.) 

         Построение параллельных и перпендикулярных прямых (3 ч) 

Основное содержание раздела (Построение параллельных   и перпендикулярных прямых.) 

          Геометрические фигуры и тела (7ч) 

Основное содержание раздела ( Прямоугольник. Элементы и свойства. Квадрат. Элементы и свойства. Элементы квадрата и прямоугольника, их свойства. Куб. Брус. 

Куб и брус. Масштаб. ) 

          Нумерация чисел 1 000 000 (3 ч) 

Основное содержание раздела   ( Нумерация чисел в пределах 10 000. Нумерация чисел в пределах 1 000000.  Округление чисел )  

          Сложение и вычитание целых чисел в пределах 10 000 (7ч) 

 Основное содержание раздела ( Сложение и вычитание чисел. Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. Проверка сложения вычитанием. 

Проверка вычитания сложением .) 

         Умножение и деление на однозначное число (10 ч) 

Основное содержание раздела (Умножение и деление на однозначное число . Умножение и деление на круглые десятки. 

Проверка деления  и умножения. Кратное сравнение. Нахождение части от числа. Порядок действий. ) 

         Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении  (5ч) 

Основное содержание раздела (Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, времени.) 

          Взаимное расположение прямых на плоскости (3 ч) 



 

Основное содержание раздела (Взаимное расположение прямых на плоскости: параллельные прямые . Взаимное расположение прямых на плоскости: 

перпендикулярные прямые.) 

           Геометрические фигуры и тела (5 ч) 

Основное содержание раздела (Куб и его элементы . Брус и его элементы. Куб и брус. Их элементы и свойства. Высота треугольника. Высота квадрата и 

прямоугольника.  ) 

 

          Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Знать: 

 Десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

 Разряды и классы; 

 Основное свойство обыкновенных дробей; 

 Зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 

 Различные случаи взаимного положения прямых на плоскости в пространстве; 

 Свойства граней и ребер куба и бруса. 

Уметь: 

 Устно складывать и вычитать круглые числа; 

 Читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, сравнивать числа; 

 Округлять числа; 

 Складывать, вычитать, умножать и делить на однозначные числа и круглые десятки в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

  Выполнять проверку арифметических действий; 

 Выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измеренгии мерами стоимости, длины и массы; 

 Складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

 Чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном расстоянии; 

 Чертить высоту в треугольнике; 

 Выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

 

 

Литература: 

 

1.М.Н. Перова, Г.М. Капустина. Математика. Учебник для 6-го класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. М, 2014 г. 

2. М.Н. Перова. Методика преподавания математики в  коррекционной школе 8 вида. Учебник для вузов. М,1999 г. 

3.Ф.Р. Залялетдинова . Нестандартные уроки математики в  коррекционной школе. 5-9 классы. М, 2007 г. 

4.С.Е. Степурина. Математика. 5-6 классы: коррекционно-развивающие задания и упражнения. Волгоград, 2009 г. 

5.Л.И. Семакина, Я.Ш. Гараева. Поурочные разработки по математике. В помощь школьному учителю. 4 класс. М, 2004 г. 

6. М.Н. Перова. Дидактические игры и упражнения по математике вспомогательной школе. Пособие для учителей. М, 1976 г. 

7.Я.И. Перельман. Кызыклы математика. Математические рассказы и головоломки. М, 1974 г. 

8.Методические рекомендации по повышению коррекционной значимости уроков математики во вспомогательной школе. М, 1984 г. 

9.Журнал «Начальная школа»  

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                             

 

 

              Наименование темы Кол-

во 

часов 

Дата 

 

               Задачи  

              к разделу 

         Знания         Умения Примечание 

План  Факт 

 I 
 1 

 2 

 

 3 

 4 

  

Нумерация в пределах 10000 

Устная нумерация чисел в пределах 10000. 

Письменная нумерация чисел в пределах 

10000. 

Простые и составные числа. 

Округление чисел до десятков, сотен, тысяч. 

4ч. 

  1 

  1 

 

  1 

  1 

   

 

 

 

02.09 

04 

 

7 

9 

 

 

 

Коррек. - образовательная :  

умение записывать числа в 

пределах 10000, навыки 

счета в пределах 10000. 

Корр.- развивающая :  

развивать память, внимание, 

мышление, математическую 

речь. 

Корр.- воспитательная : 

воспитывать 

ответственность, 

самостоятельность.  

 

 

-десятичный состав 

чисел в пределах 10000. 

-разряды и классы. 

-правила округления до 

десятков, сотен, тысяч. 

-нумерационную 

таблицу. 

 

 

-устно складывать и 

вычитать круглые числа. 

-читать, записывать под 

диктовку, откладывать 

на счетах, калькуляторе, 

сравнивать числа в 

пределах 1 0000. 

-записывать числа в 

нумерационную таблицу. 

 

II 

   

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5            

6 

7    

8 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

Сложение и вычитание целых чисел в 

пределах 10000 

Сложение и вычитание чисел без перехода 

через разряд. 

Сложение и вычитание чисел с переходом 

через разряд.  

Увеличение на несколько единиц и нахождение 

суммы. 

Уменьшение на несколько единиц и 

нахождение суммы. 

Нахождение неизвестного слагаемого. 

Нахождение неизвестного уменьшаемого. 

Нахождение неизвестного вычитаемого 

Разностное сравнение. 

Порядок действий в выражениях со скобками , 

содержащих только сложение и вычитание. 

Порядок действий в выражениях без скобок, 

содержащих только сложение и вычитание 

Контрольная работа. Сложение и вычитание  

целых чисел в пределах 10000. 

Римские цифры (XIII-XX). 

 

12ч. 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

   

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

   

  1 

 

  1 

 

  1 

 

 

11 

 

14 

 

16 

 

18 

   

Коррек.  –образовательная :  

совершенствовать навыки 

письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 

10000. 

Корр. - развивающая:. 

коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в сравнении. 

Корр.  – воспитательная :  

воспитание любви и 

уважения к своей «малой 

родине» 

 

 

 

-складывать, вычитать 

числа и круглые десятки 

в пределах 10 000 с 

переходом через разряд 

и без перехода через 

разряд. 

-нахождение 

неизвестных слагаемых, 

уменьшаемых, 

вычитаемых при 

решении уравнений. 

-порядок действий в 

выражениях. 

-римские цифры. 

 

 

-уметь выполнять устное 

сложение чисел в 

пределах 1000. 

-выполнять проверку 

арифметических 

действий. 

-решать уравнения. 

-решать текстовые 

задачи. 

 

 

 



 

III 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Преобразование чисел, полученных при 

измерении. Сложение и вычитание. 

Преобразование чисел, полученных при 

измерении стоимости, длины, массы. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении стоимости. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении длины. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении массы. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении времени. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

Контрольная работа за I четверть. Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении. 

 

7ч. 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

  

  1 

 

  1 

 

  1 

 

   1 

 

 

 

 
 

 

Корр.- образовательная :  

закрепить навыки, умения 

выражения крупных мер в 

более мелких и мелких в 

более крупных; складывать и 

вычитать числа, полученные 

при измерении. 

 Корр.- развивающая:  

коррекция внимания, 

мышления, памяти 

 Корр.- воспитательная : 

воспитывать 

самостоятельность. 

 

 

 

-выполнение 

письменного сложения и 

вычитания чисел, 

полученных при 

измерении двумя мерами 

стоимости, длины и 

массы, времени. 

-правила преобразования 

чисел, полученных при 

измерении. 

 

 

 

-письменно складывать, 

вычитать числа, 

полученные при 

измерении, единицами 

стоимости, длины, 

массы, времени.  

 

IV 

1 

 

2 

3 

 

 

 

 

Обыкновенные дроби. 

Обыкновенные дроби. Основное свойство 

обыкновенных дробей. 

Смешанные числа, сравнение. 

Сокращение обыкновенных дробей. 

Приведение неправильных дробей к 

смешанным числам. 

. 

3ч. 

  1 

 

  1 

  1 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Корр.— образовательная : 

познакомить с правилом 

сравнения обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями и 

числителями;  

Корр. -развивающая: 

корригировать 

аналитическую деятельности 

обучающихся через решение 

задачи; 

 Корр.- воспитательная :  

формировать 

положительную 

направленность личности 

 

-читать и писать под 

диктовку; 

 -основное свойство 

обыкновенных дробей. 

  

 

-сравнивать смешанные 

числа. 

-заменять мелкие доли 

крупными, 

неправильные дроби 

целыми или 

смешанными числами. 

-читать и писать под 

диктовку. 

 

 

V 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Геометрический материал.  

Взаимное расположение фигур на 

плоскости. 

Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. 

Построение параллельных прямых. 

Построение параллельных прямых на заданном 

расстоянии. 

9ч. 

  

 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

 

 

 

 

03.09 

10 

17 

 Корр.- образовательная :  

формировать умения и 

навыки читать и строить 

чертежи пространственных 

конфигураций. 

 Корр. -развивающая : 

развивать  геометрическое 

мышление, интерес к 

предмету, самостоятельно 

-знать и узнавать 

различные случаи 

взаимного положения 

прямых на плоскости и в 

пространстве. 

-определения 

параллельных и 

перпендикулярных 

прямых, высоты 

-строить параллельные и 

перпендикулярные 

прямые, высоту 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата. 

-применять уровень и 

отвес. 

 

 



 

6 

7 

8 

9 

Отвес и уровень. 

Высота треугольника. 

Высота прямоугольника. 

Высота квадрата. 

  1 

  1 

  1 

  1 

добывать знания.   

Корр.- воспитательная : 

воспитывать у учащихся 

ответственное отношение к 

учебному труду 

 

треугольника. 

прямоугольника и 

квадрата.  

 



 

 

 I 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

 

12 

 

13 

 

14 

15 

16 

 

17 

18 

19 

 

 

 

Умножение и деление на однозначное число 

(на 10, 100, 1000). 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. 

Деление чисел на 10, 100, 1000 с остатком. 

Умножение круглых десятков и сотен на 

однозначное число. 

Деление круглых десятков и сотен на 

однозначное число. 

Умножение на однозначное число без перехода 

через разряд. 

Умножение полных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд. 

Умножение неполных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд. 

Умножение   на однозначное число в пределах 

10 000   с переходом через разряд. 

Контрольная работа.  Умножение  на 

однозначное число с переходом через разряд. 

Деление на однозначное число без перехода 

через разряд. 

Деление чисел на однозначное число, когда в 

частном на одну цифру меньше, чем в 

делимом. 

Деление чисел на однозначное число, когда в 

частном число с нулем в середине. 

Деление на однозначное число с переходом 

через разряд. 

Проверка умножения и деления. 

Нахождение части от числа.  

Порядок действий,  содержащих только  

умножения и деления. 

Порядок действий, в выражениях без скобок. 

Порядок действий, в выражениях со скобками. 

 Контрольная работа за II четверть.   Деление 

на однозначное число с переходом через 

разряд. 

 

19ч. 

 

  1 

  1 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

   

  1 

 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

   

   

 

 

 

 

 

  

Коррекционно –

образовательная :  проверить 

умения и навыки учащихся, 

выполнять устное и 

письменное умножение и 

деление на однозначное 

число в пределах 10 000 с 

переходом через разряд. 

Коррекционно-развивающая: 

развивать математическую 

речь, память, внимание; 

учить учащихся учиться 

математике, самостоятельно 

добывать знания. 

Коррекционно –

воспитательная : 

воспитывать культуру 

взаимоотношений между 

детьми; повышать интерес 

учащихся к математике. 

 

 

 

 

-таблицу умножения. 

-письменное умножение 

столбиком. 

-умножение и деление 

чисел на однозначное 

число с переходом через 

разряд  в пределах 

10 000. 

-порядок действий в 

выражениях, со 

скобками и без скобок. 

 

 

-умножать и делить на 

однозначное число и 

круглые десятки числа в 

пределах 10 000, 

выполнять деление с 

остатком. 

- выполнять проверку 

умножения и деления. 

-находить части от 

числа. 

-решать задачи. 

 

 

 

II 

1 

 

 

Обыкновенные дроби 

Сложение  дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 

4ч. 

  1 

 

 

 

 

 
 

Корр. – образовательная : 

повторить правило сложения 

 

 

-знать определение 

обыкновенных дробей, 

 

-сравнивать смешанные 

числа. 

-заменять мелкие доли 

 



 

2 

 

3 

 

4 

Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

и вычитания дробей и 

смешанных чисел ; 

Корр. – развивающая :  

развитие вычислительных 

навыков. 

Корр.– воспитательная : 

воспитывать 

самостоятельность. 

смешанных чисел. 

-основное свойство 

обыкновенных дробей. 

-правила сложения и 

вычитания 

 обыкновенных дробей  с 

одинаковыми 

знаменателями..  

крупными, 

неправильные дроби 

целыми или 

смешанными числами. 

-складывать, вычитать 

дроби с одинаковыми 

знаменателями. 

-читать и писать под 

диктовку. 

III 

 

 

1 

2 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Геометрический материал.  

Взаимное расположение прямых на 

плоскости 

Построение параллельных прямых. 

Взаимное расположение прямых на плоскости: 

перпендикулярные прямые. 

Геометрические фигуры и тела. 

Треугольник. Высота треугольника. 

Прямоугольник. Высота прямоугольника. 

Квадрат. Высота квадрата.  

Куб и его элементы. 

Брус и его элементы. 

 

7ч. 

2ч. 

 

  1 

  1 

  

 5ч. 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корр.- образовательная :  

показать детям различные 

случаи возможного 

расположения фигур на 

плоскости. 

Коррекционно-развивающая: 

развивать наглядно- образное 

мышление, логическое 

мышление, вычислительные 

навыки. 

Корр. – воспитательная : 

воспитывать сознательное 

отношение к учебе. 

 

-знать и узнавать 

различные случаи 

взаимного положения 

прямых на плоскости и в 

пространстве. 

-определения 

параллельных и 

перпендикулярных 

прямых, высоты 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата.  

 

-строить параллельные и 

перпендикулярные 

прямые, высоту 

треугольника. 

прямоугольника и 

квадрата. 

-определять элементы 

куба и бруса. 

 

 

 

 

I 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

  

Нумерация чисел в пределах 1000 000. 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. 

Получение единиц, десятков, сотен тысяч. 

Нумерационная таблица, сравнение. 

Разложение на разрядные слагаемые, чтение , 

запись под диктовку, изображение на 

калькуляторе.  

Округление чисел до единиц, десятков, сотен 

тысяч. 

Сложение и вычитание круглых чисел в 

пределах 1000000. 

 

 

4ч. 

  1 

 

  1 

 

 

 

  1 

   

  1 

 

 

 

  

Корр.- образовательная :  

умение записывать числа в 

пределах 1000000, навыки 

счета в пределах 1000000. 

Корр.- развивающая :   

развивать память, внимание, 

мышление, математическую 

речь, Корр.- воспитательная : 

воспитывать 

ответственность, 

самостоятельность. 

 

-десятичный состав 

чисел в пределах 

1000 000. 

-разряды и классы. 

-правила округления до 

единиц, десятков, сотен, 

тысяч, . 

-нумерационную 

таблицу. 

 

 

-устно складывать и 

вычитать круглые числа. 

-читать, записывать под 

диктовку, откладывать 

на счетах, калькуляторе, 

сравнивать числа в 

пределах 1 000 000. 

-записывать числа в 

нумерационную таблицу. 

 



 

 

II 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

 

Сложение и вычитание целых чисел в 

пределах 10000 

Сложение и вычитание чисел в пределах 

10 000. 

Увеличение на несколько единиц и нахождение 

суммы. 

Уменьшение на несколько единиц  и 

нахождение суммы. 

Нахождение неизвестного слагаемого. 

Нахождение неизвестного уменьшаемого. 

Нахождение неизвестного вычитаемого. 

Проверка сложения и вычитания. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 

сложение и вычитание. 

Контрольная работа. Порядок действий, 

содержащих только сложение и вычитание 

 

9ч. 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

   

  1 

 

   

 

 

 

 

  

 

Корр.  - образовательная :  

развивать вычислительные 

навыки сложения и 

вычитания  в пределах 10000, 

решать задачи, учить 

работать самостоятельно . 

 Коррекционно-

развивающая: развивать 

внимание, память логическое 

мышление, правильную 

математическую речь. 

 Корр.  – воспитательная : 

воспитывать любовь к 

математике. 

 

 

-складывать, вычитать 

числа и круглые десятки 

в пределах 10 000 с 

переходом через разряд 

и без перехода через 

разряд. 

-нахождение 

неизвестных слагаемых, 

уменьшаемых, 

вычитаемых при 

решении уравнений. 

-порядок действий в 

выражениях. 

 

 

-уметь выполнять 

складывать и вычитать 

чисел в пределах 10000. 

-выполнять проверку 

арифметических 

действий. 

-решать уравнения. 

-решать текстовые 

задачи. 

 

 

 

II 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

 

Умножение и деление на однозначное число 

в пределах 10 000. 

Умножение полных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд. 

 Умножение неполных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд. 

Умножение чисел на однозначное число в 

пределах 10 000. 

Деление четырехзначных чисел на однозначное 

(случай в частном четырехзначное число) 

Деление четырехзначных чисел на однозначное 

(случай в частном трехзначное число) 

Проверка умножения и деления. 

Деление чисел на однозначное число в 

пределах 10 000. 

Умножение и деление на круглые десятки. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 

умножение и деление. 

Порядок действий, в выражениях без скобок и 

 со скобками. 

Контрольная работа за III четверть. Действия с 

целыми числами. 

 

11. 

 

  1 

 

  1 

  

  1 

  

  1 

 

  1 

 

  1 

  1 

 

  1 

  1 

 

  1 

   

  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корр. - образовательная :  

проверить умения и навыки 

учащихся выполнять устное 

и письменное умножение и 

деление многозначных чисел 

на однозначное число. 

Коррекционно-

развивающая: развивать 

память и внимание 

учащихся. 

Корр. – воспитательная : 

воспитывать культуру 

взаимоотношений между 

детьми; повышать интерес 

учащихся к математике 

 

 

-таблицу умножения. 

-письменное умножение 

столбиком. 

-умножение чисел на 

однозначное число с 

переходом через разряд 

и без перехода в 

пределах 10 000. 

-порядок действий в 

выражениях, со 

скобками и без скобок. 

 

 

-умножать и делить на 

однозначное число и 

круглые десятки числа в 

пределах 10 000, 

выполнять деление с 

остатком. 

- выполнять проверку 

умножения и деления. 

-находить части от 

числа. 

-решать задачи. 

 

 



 

IV 

1 

2 

3 

4 

 

Скорость. Время. Расстояние. 

Задачи на нахождение пути. 

Задачи на нахождение скорости. 

Задачи на нахождение времени. 

Задачи на движение. 

4ч. 

  1 

  1 

  1 

  1 

   

 

 

 Корр.- образовательная : 

тренировать умения и 

способности решения задач 

на нахождение расстояния и 

скорости движения.  

Корр. -развивающие : 

развивать мышление через 

выполнение вычислений на 

нахождение расстояния и 

скорости; развивать 

внимание через решение 

задачки по схеме ; 

 Корр.- воспитательная : 

воспитывать энтузиазм к 

предмету . 

 

-зависимость между 

расстоянием, скоростью 

и временем. 

-формулы нахождения 

скорости, времени, 

расстояния. 

-решать и составлять 

составные задачи на 

встречное движение 

двух тел. 

 

V 

 

 

1 

2 

3 

 

 

1 

2 

3 

 

4    

5 

6   

7 

 

Геометрический материал.  

Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых. 

Построение параллельных прямых. 

Построение перпендикулярных прямых. 

Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых. 

Геометрические фигуры и тела 

Прямоугольник. Элементы и свойства. 

Квадрат. Элементы и свойства. 

Элементы квадрата и прямоугольника, их 

свойства. 

Куб. 

Брус. 

Куб и брус. 

Масштаб. 

10ч. 

3ч. 

 

  1 

  1 

  1 

 

  7ч. 

  1 

  1 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

  1 

 

 

 

 

  

Корр.- образовательная : 

повторить понятие о 

прямоугольнике, квадрате, 

как плоских геометрических 

фигурах, о геометрических 

телах кубе, брусе, как 

объёмных геометрических 

фигурах; 

 Корр.- развивающая :   

развитие зрительного и 

слухового восприятия на 

основе специальных заданий 

по теме: «Что лишнее?», 

«Закончи предложения..»;- 

Корр.- воспитательная : 

воспитание положительной 

мотивации к предмету, 

самостоятельности. 

 

 

 

-знать и узнавать 

различные случаи 

взаимного положения 

прямых на плоскости и в 

пространстве. 

-определения 

параллельных и 

перпендикулярных 

прямых. 

-элементы и свойства 

прямоугольника, 

квадрата, граней и ребер 

куба и  бруса.  

-определение и область 

применения масштаба.  

 

 

 

-строить параллельные и 

перпендикулярные 

прямые, высоту 

прямоугольника и 

квадрата. 

-определять и называть  

элементы куба и бруса. 

-применять масштаб. 

 

 



 

I 

1 

2 

3 

 

 

 Нумерация чисел 1 000 000. 

Нумерация чисел в пределах 10 000. 

Нумерация чисел в пределах 1 000000  

Округление чисел. 

3ч. 

  1 

  1 

  1 

 

   

 

 

 

 

 

Корре.- образовательная :  

умение записывать числа в 

пределах 1000000, навыки 

счета в пределах 1000000 и 

округлять числа. Корр.- 

развивающая  :  развивать 

память, внимание, 

мышление. Корр.- 

воспитательная : 

воспитывать 

самостоятельность. 

 

-десятичный состав 

чисел в пределах 

 1 000000. 

-разряды и классы. 

-правила округления до 

единиц, десятков, сотен, 

тысяч. 

-нумерационную 

таблицу. 

 

-устно складывать и 

вычитать круглые числа. 

-читать, записывать под 

диктовку, откладывать 

на счетах, калькуляторе, 

сравнивать числа в 

пределах 1 000 000. 

-записывать числа в 

нумерационную таблицу. 

 

II 

 

1 

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

 

 

Сложение и вычитание целых  чисел в 

пределах 10000. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 

с переходом через разряд. 

Нахождение неизвестного слагаемого. 

Нахождение неизвестного уменьшаемого и 

 вычитаемого. 

Проверка сложения и  вычитания.  

Разностное сравнение чисел. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 

только сложение и вычитание. 

Контрольная работа.  Порядок действий, 

содержащих только сложение и вычитание. 

7ч. 

 

  1 

 

  1 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

 

  1 

 

    

 

 

 

 

 

 

Корр. – образовательная :  

развивать вычислительные 

навыки сложения и 

вычитания  в пределах 10000, 

решать задачи, учить 

работать самостоятельно . 

 Корр. – развивающая :  

развивать внимание, память 

логическое мышление, 

правильную математическую 

речь. 

 Корр. - воспитательная : 

воспитывать любовь к 

математике. 

 

-складывать, вычитать 

числа и круглые десятки 

в пределах 10 000 с 

переходом через разряд 

и без перехода через 

разряд. 

-нахождение 

неизвестных слагаемых, 

уменьшаемых, 

вычитаемых при 

решении уравнений. 

-порядок действий в 

выражениях. 

-уметь выполнять устное 

сложение и вычитание  

чисел в пределах 1000. 

-выполнять проверку 

арифметических 

действий. 

-решать уравнения. 

-решать текстовые 

задачи. 

 

 

 

III 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

 

Умножение и деление на однозначное число. 

Умножение на однозначное число. 

Деление на однозначное число. 

Умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на круглые десятки. 

Кратное сравнение. 

Нахождение части от числа. 

Порядок действий в выражениях , содержащих 

только умножение и деление. 

Порядок действий, в выражениях со скобками. 

Порядок действий, в выражениях без скобок. 

Контрольная работа за год.       

10ч. 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

   

 

 

 

 

 

Корр.  – образовательная :  

проверить умения и навыки 

учащихся выполнять 

письменное умножение и 

деление многозначных чисел 

на однозначное число. Корр. 

-развивающая: развивать 

память и внимание 

учащихся. Корр. – 

воспитательная : 

воспитывать культуру 

взаимоотношений между 

детьми; повышать интерес 

учащихся к математике 

-таблицу умножения. 

-письменное умножение 

столбиком. 

-умножение чисел на 

однозначное число с 

переходом через разряд 

и без перехода в 

пределах 10 000. 

-порядок действий в 

выражениях, со 

скобками и без скобок. 

-умножать и делить на 

однозначное число и 

круглые десятки числа в 

пределах 10 000, 

выполнять деление с 

остатком. 

- выполнять проверку 

умножения и деления. 

-находить части от 

числа. 

-решать задачи. 

 

 



 

IV 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении времени. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении стоимости. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении длины. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении массы. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

5ч. 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

   

  1 

 

   

 

   

 

 

 

 Корр. – образовательная :  

закрепить навыки, умения 

выражения крупных мер в 

более мелких и мелких в 

более крупных; складывать и 

вычитать числа, полученные 

при измерении. 

 Корр. -образовательная:  

коррекция внимания, 

мышления, памяти, 

математической речи.  

Корр.- развивающая : 

воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

 

-выполнение 

письменного сложения и 

вычитания чисел, 

полученных при 

измерении двумя мерами 

стоимости, длины и 

массы, времени. 

-правила преобразования 

чисел, полученных при 

измерении. 

-письменно складывать, 

вычитать числа, 

полученные при 

измерении, единицами 

стоимости, длины, 

массы, времени.  

 

V 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Геометрический материал.  

Взаимное расположение прямых на 

плоскости 

Взаимное расположение прямых на  

плоскости : параллельные прямые. 

Взаимное расположение прямых на плоскости: 

перпендикулярные прямые. 

Взаимное расположение прямых на плоскости. 

Геометрические фигуры и тела 

Куб и его элементы. 

Брус и его элементы. 

Куб и брус. Их элементы и свойства. 

Высота треугольника. 

Высота квадрата и прямоугольника. 

 

8ч. 

3ч. 

     

   1 

 

   1 

 

   1 

5ч. 

   1 

   1 

   1 

   1 

   1 

    

 

 

 

 

 

 

 

Коррекц.- образовательная :  

формировать умения и 

навыки читать и строить 

чертежи пространственных 

конфигураций, 

пространственных фигур к 

задачам. 

 Корр.- развивающие :  

развивать  геометрическое 

мышление, интерес к 

предмету, познавательную и 

творческую деятельность 

учащихся, математическую 

речь, память, внимание; 

учить учащихся учиться 

математике, самостоятельно 

добывать знания.  

 Корр.- воспитательная : 

воспитывать у учащихся 

ответственное отношение к 

учебному труду. 

 

-знать и узнавать 

различные случаи 

взаимного положения 

прямых на плоскости и в 

пространстве. 

-определения 

параллельных и 

перпендикулярных 

прямых. 

-элементы и свойства 

прямоугольника, 

квадрата, куба, бруса. 

 

-строить параллельные и 

перпендикулярные 

прямые, высоту 

прямоугольника и 

квадрата. 

-определять элементы 

куба и бруса. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Адаптированная рабочая программа по предмету  «Математика-7 класс» 

Пояснительная записка. 

 

Учебная программа «Математика-7 класс» составлена на основе «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида» под 

редакцией В.В.Воронковой (2010г.) и содержит  обязательный минимум содержания образовательной программы по математике. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. Обучение математике в коррекционной  школе должно носить 

предметно- практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально- трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами.  

Согласно региональному базисному учебному плану для образовательных учреждений Пермской области, на изучение математики в 7 классе в 2020-2021 уч.  году  

отводится  5 ч в неделю, 170 ч. в год. Из них один урок отводится на изучение геометрического материала. Учебник- математика 7класс; Авторы-Т.В.Алышева; Год 

издания-2014. 

Изучение математики  в 7 классе  направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для повышения общего развития учащихся с нарушением интеллекта и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; нумерацией чисел в пределах 1 000 000, арифметическими 

действиями с целыми числами, величинами, единицами измерения величин, дробями, элементами наглядной геометрии; 

 развитие элементарного математического мышления, формирование и коррекция таких его форм, как сравнение, анализ, синтез, развитие 

способностей к обобщению и конкретизации, создание условий для коррекции памяти и внимания, развитие речи; 

 формирование о количественных, пространственных, временных и геометрических представлениях, которые помогут учащимся в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность; формирование представлений о площади фигуры 

 воспитание целенаправленности, терпеливости, навыки контроля и самоконтроля, умения планировать работу и доводить начатое дело до конца. 

Распределение часов по четвертям.  

    I четверть            II четверть    III четверть    VI четверть Год   

Всего уроков      

В том числе контрольная работа            2                 2              2 

 

          2                    8  

 

Содержание  учебного материала. 

 

   Нумерация чисел в пределах 100 000 и в пределах 1 000 000.(4 ч) 

Основное содержание раздела: присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при 

счёте чисел, с использованием счетов. 

Основная цель раздела – сформировать представление о натуральном числе, нуле, натуральном ряде чисел в пределах 1 000 000. 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000.(12 ч) 

 Основное содержание раздела:  сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000, проверка арифметических действий, сложение и вычитание с помощью 

калькулятора. 

Основная цель раздела- выработать прочные навыки сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 000 с переходом и без перехода через разряд. 



 

 Умножение и деление чисел на однозначное число (10, 100, 1000 круглые десятки) в пределах 1 000 000.( 17 ч) 

 Основное содержание раздела: письменное умножение и деление чисел на однозначное число, на круглые десятки; деление с остатком; проверка деления 

умножением и умножение делением; 

 Основная цель раздела – выработать прочные навыки умножения и деления  чисел в пределах 1 000 000. 

Прямое и обратное приведение к единице (2ч) 

Основное содержание раздела: приведение к единице прямым и обратном способом 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении.( 5ч) 

 Основное содержание раздела:  письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами  времени. 

Основная цель раздела – привить навыки сложения и вычитания чисел, полученных при измерении двумя единицами  времени. 

 Умножение и деление чисел, полученных при измерении. (8ч) 
 Основное содержание раздела:  умножение  и деление на однозначное число круглые десятки, числа, полученные при измерении двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы. 

Основная цель раздела – сформировать навыки умножения и деления чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы на 

двузначное число и круглые десятки . 

 Десятичные дроби. (15ч)  

 Основное содержание раздела:  запись, чтение, сравнение десятичных долей и дробей, выражение дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях, сложение и 

вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

Основная цель раздела – сформировать представление о десятичных дробях, выработать прочные навыки сравнения, сложения и вычитания десятичных дробей. 

 Задачи на движение. ( 3 ч) 

Основное содержание раздела:  составные задачи на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. 

Основная цель раздела – выработать прочные навыки в решении задач на движение, практические навыки в жизненных ситуациях. 

Нумерация чисел в пределах 1000 000 (2ч) 

Основные содержания раздела: устная и письменная нумерация 

  Умножение и деление целых чисел на двузначное число в пределах 1 000 000. ( 14 ч) 

Основное содержание раздела: умножение и деление  полных и неполных чисел с переходом через разряд;  умножение и деление  чисел на двузначное число с 

переходом и без перехода через разряд; проверка умножения делением; проверка деления умножением. 

Основная цель раздела – научить целые числа умножать и делить на двузначные числа в пределах 1 000 000. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами на двузначное число. (17 ч) 

Основное содержание раздела: Умножение и деление чисел, полученных при измерении  на круглые десятки; умножение чисел, полученных при измерении двумя 

единицами длины, стоимости, массы на двузначное число. Основная цель раздела – научить умножать и делить числа, полученные при измерении двумя 

единицами на двузначное число. 

Обыкновенные дроби. (15ч) 

Основное содержание раздела: приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Основная цель раздела – расширить знания об обыкновенных дробях; сформировать навыки приведения дробей с разными знаменателями  к общему 

знаменателю. 

 Геометрический материал. ( 34ч ) 

Основное содержание раздела: параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромб). Построение параллелограмма (ромба). 

    Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные 

относительно оси, центра симметрии, построение геометрических фигур относительно оси и центра симметрии. 

Основная цель раздела – сформировать понятие о симметрии, научить строить геометрические объекты относительно оси и центра симметрии, строить 

параллелограмм и ромб     

Повторение. ( 17ч) 
Основная цель раздела: повторить основные темы курса математики 7 класса. 



 

  Решение задач. (5)  

Основное содержание раздела:     Решение задач:  на нахождение дроби от числа, на нахождение нескольких частей от числа, на нахождение десятичной дроби от 

числа, на определение продолжительности, начала и конца события, на нахождение среднего арифметического 

Основная цель раздела – выработать прочные навыки в решении задач, практические навыки в жизненных ситуациях. 

 

 

 

 

 

     Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

Знать: - числовой ряд в пределах 1 000 000; 

- алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, полученными при измерении   двумя единицами стоимости, длины, массы; 

- элементы десятичной дроби; 

- преобразование десятичных дробей; 

- место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

- симметричные предметы, геометрические фигуры; 

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

 

Уметь: - умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

- читать, записывать десятичные дроби; 

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

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

    - 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. 

 

Литература: 

1. Перова м.н. «Методика преподавания математики в специальной ( коррекционной) школе VIII вида», М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 г. 

2. Степурина С.Е. «Математика 7-8 классы: тематический и итоговый контроль», Волгоград: Учитель, 2008 г. 

3. Степурина С.Е. « Математика. Коррекционно- развивающие задания и упражнения» 

4. Гордеюк Т.Н. «Психолого- педагогические инновации в коррекционных классах» 

5. Соловейчик М.В. «Я иду на урок: Математика»,Книга 1, 2. М.:Издательство «Первое сентября»,2000 г.  

6. Нефедова Е.А. «2000 задач и примеров по математике», М.:ЗАО «Премьера», 2001. 

7. Залялетдинова Ф.Р. «Нестандартные уроки математики в коррекционной школе», М.: «ВАКО», 2007. 

8. Русанов В.Н. «Математический сундучок», Оса: Росстани,1993. 

9. Москаленко О.Н. «Физминутки в начальной школе», М.:Граф- пресс, 2004. 

10. Материалы из сети Интернета. 

11. Материалы из журнала «Начальная школа». 

12. Алышева Т.В. «Математика 7 класс», М.: «Просвещение», 2014 г. 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

№         Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Задачи к разделу Знания Умения Примечание 

План Фак. 

 

I 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

 

 

Нумерация чисел в пределах 100 000 и в 

пределах 1 000 000. 

Нумерация чисел в пределах 100 000. 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. 

Присчитывание и  отсчитывание по 1 ед.  1 дес., 

1 сотне тысяч в пределах 1 000 000 устно, с 

записью. 

Округление чисел.  

 

4ч. 

 

  1 

  1 

  1 

    

  1 

 

 

 

02.09 

03 

04 

 

7 

  

Корр.- образовательная : 

умение записывать числа в 

пределах 1000000, навыки 

счета в пределах 1000000. 

Корр.- развивающая:  

развивать память, 

внимание. Корр.- вос- ная: 

воспитывать 

самостоятельность. 

 

-числовой ряд в 

пределах 1 000 000, 

разряды и классы, 

их место в 

нумерационной 

таблице. 

 

 

-читать, записывать 

и сравнивать числа 

до 1 000 000 . 

-округлять числа до 

любого заданного 

разряда 

 

 

II 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

 

12 

 

 

II

I 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 

1 000 000. 

Сложение и вычитание чисел без перехода через 

разряд. 

Сложение и вычитание чисел с переходом через 

разряд. 

Увеличение на несколько единиц и нахождение 

суммы. 

Уменьшение на несколько единиц и нахождение 

суммы. 

Нахождение неизвестного слагаемого. 

Нахождение неизвестного уменьшаемого. 

Нахождение неизвестного вычитаемого. 

Проверка сложения. 

Проверка вычитания. 

Порядок действий, в выражениях со скобками, 

содержащих только сложения и вычитания. 

Порядок действий, в выражениях без скобок, 

содержащих только сложения и вычитания. 

Контрольная  работа. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1 000 000. 

 

Умножение и деление чисел на однозначное 

число (10, 100, 1000 круглые десятки) в 

пределах 1 000 000. 

Умножение чисел на однозначное число с 

переходом через разряд. 

 

12ч. 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

 

17ч. 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

  

  1 

 

 

 

9 

10 

11 

14 

16 

17 

18 

 

 

  

Ко   Корр. – образовательная : 

развивать вычислительные 

навыки сложения, 

вычитания  в пределах 

1000000, решать задачи. 

       Корр.- развивающая: 

развивать внимание, 

память логическое 

мышление. 

 Корр. – воспитательная : 

воспитывать любовь к 

математике.  

 

 

       Корр.-образовательная :  

совершенствовать 

вычислительные навыки в 

пр. 1000000, умение 

решать задачи изученных 

видов.   

 

 

-способы 

вычисления 

неизвестного 

слагаемого. 

уменьшаемого, 

вычитаемого. 

-алгоритмы 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

 

 

 

 

 

 

 

-таблицу 

умножения 

однозначных чисел 

и соответствующие 

табличные случаи 

деления. 

-правило 

умножения и 

 

 

-устно и письменно 

складывать и 

вычитать числа в 

пределах 1 000 000 . 

-выполнять 

проверку 

арифметических 

действий. 

-решать текстовые 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-умножать и делить 

на однозначное 

число и на 10. 100, 

1000; на круглые 

десятки в пределах 

1 000 000 . 

 -решать задачи. 

-делить с остатком. 

 



 

5 

 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

15 

16 

 

17 

 

Увеличение в несколько раз, на несколько 

единиц  и нахождение суммы. 

Деление чисел на однозначное число без 

перехода через разряд. 

Деление чисел на однозначное число, когда в 

частном на одну цифру меньше, чем в делимом. 

Деление чисел на однозначное число, когда в 

частном число с нулем в середине. 

Уменьшение в несколько раз, на несколько 

единиц и нахождение суммы. 

Проверка умножения . 

Проверка  деления . 

Деление и умножение на однозначное число  

Деление с остатком. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Умножение и деление на круглые десятки. 

Порядок действий, в выражениях содержащих 

умножения и деления. 

Порядок действий, в выражениях без скобок 

Порядок действий, в выражениях со скобками. 

Порядок действий, в выражениях без скобок и 

со скобками, содержащих все действия. 

Контрольная работа за I четверть. Умножение и 

деление на однозначное число.   

  1 

 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

     

   1  

         Корр.- развивающая : 

развитие умений 

преодолевать трудности 

при решении 

математических задач; 

развитие познавательного 

интереса учащихся. 

   Корр.- воспитательная :     

воспитывать интерес к 

математике. 

 

деления на круглые 

десятки. 

-порядок действий, 

в выражениях, 

содержащих скобки 

 

 

 

 

 

 

-проверять 

умножение и 

деление 

 

 

 

 

IY 

1 

2 

 

 

Прямое и обратное  приведение к единице. 

Прямое  приведение к единице. 

Обратное приведение к единице.   

 

 

2ч. 

  1 

  1 

 

 

 

  

Корр.- образовательная : 

систематизировать знания  

по данной теме. Корр. - 

развивающая: развивать 

память.  Корр.- 

воспитательная: 

воспитывать  

самостоятельность. 

 

-деление и 

умножение на 

однозначное число.  

 

-решать простые 

арифметические 

задачи на прямую 

пропорциональную 

зависимость. 

 



 

Y 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Геометрические фигуры 

Прямоугольник и квадрат. 

Параллелограмм. Свойства. 

Ромб. Свойства. 

Параллелограмм и ромб. Свойства. 

Построение ромба. Высота. 

Построение параллелограмма. Высота 

Прямоугольник и параллелограмм. 

Квадрат и ромб. 

Квадрат, прямоугольник, ромб,  

параллелограмм.  

 

9ч. 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

 

01.09 

8 

15 

 Корр.- образовательная :  

показать различные случаи 

возможного расположения 

фигур на плоскости. Корр. -

развивающая: развивать 

наглядно- образное 

мышление, логическое 

мышление. Корр. - 

воспитательная : 

воспитывать сознательное 

отношение к учебе. 

 

 

-виды 

четырехугольников, 

их определения, 

элементы и 

свойства сторон, 

углов, приемы 

построения. 

-строить 

четырехугольники с 

помощью 

геометрических 

инструментов. 

-выделять 

параллелограмм( 

ромб, прямо- 

угольник, квадрат) 

среди других 

четырехугольников  

 

 

  I 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении. 

Преобразование чисел, полученных при 

измерении 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя единицами стоимости, длины, 

массы. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя единицами времени (часы и 

минуты). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя единицами времени (сутки и 

часы) 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя единицами времени (годы и 

месяцы)  

 

 

5ч. 

 

  1 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

   

 

 

 

 

  

Корр.- образовательная : 

закрепить умения  

складывать и вычитать 

числа, полученные при 

измерении.  Корр.- 

развивающая: развивать 

логическое мышление. 

Корр.- воспитательная : 

воспитывать дружелюбие, 

взаимопомощь.  

 

 

-правила сложения 

чисел, полученные 

при измерении 

времени. 

-преобразовывать 

числа, полученные 

при измерении 

времени. 

 

 

 

-выполнять 

сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении двумя 

единицами времени. 

 



 

 II 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на однозначное число, круглые 

десятки. 

Умножение и деление  чисел, полученных при 

измерении стоимости, на однозначное число.  

Умножение и деление  чисел, полученных при 

измерении длины, на однозначное число. 

 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении массы, на однозначное число.  

Умножение и деление  чисел, полученных при 

измерении стоимости, длины, массы на 

однозначное число. 

Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на 10, 100, 1000. 

Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на  круглые десятки. 

Порядок действий с числами, полученными при 

измерении. 

Контрольная работа. Сложение, вычитание, 

умножение и деление чисел, полученных при 

измерении.  

8ч. 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

  1   

 

 

 

 

 Корр. – образовательная : 

закрепление знаний и 

умений умножать и делить 

числа, полученные при 

измерении, на однозначное 

число.    Корр. - 

развивающая:  развивать 

логическое мышление, 

память. развитие умений 

преодолевать трудности 

при решении 

математических задач; 

развитие познавательного 

интереса учащихся. Корр.- 

воспитательная :  

воспитывать прилежное 

отношение к учебе   

 

-правила 

умножения и 

деления чисел, 

полученных при 

измерении двумя 

единицами 

стоимости, длины, 

массы, на 

однозначное число, 

круглые десятки. 

 

-умножать и делить 

на однозначные 

числа, полученные 

при измерении 

двумя единицами 

стоимости, длины, 

массы, на 

однозначные числа 

и круглые десятки. 

 

II. 

1 

 

 

2 

 

3 

4 

Десятичные дроби 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, 

чтение, запись под диктовку. Место десятичных 

дробей в нумерационной таблице. 

Выражение десятичных дробей в более крупных 

(мелких), одинаковых долях.    

Сравнение десятичных дробей.   

Запись чисел, полученных при измерении 

одной, двумя, единицами стоимости, длины, 

массы в виде десятичных дробей и наоборот. 

4ч. 

  1 

 

  

  1 

 

  1 

  1 

 

   

 

 

 

 Корр.- образовательная :  

формировать 

представления о  

десятичных дробней. 

Корр.- развивающая : 

развитие логического 

мышления, математической 

речи. 

Корр.- воспитательная : 

воспитание интереса к 

предмету. 

 

-элементы 

десятичной дроби. 

-преобразование 

десятичных 

дробей.- место 

десятичных дробей 

в нумерационной 

таблице 

 

-читать и 

записывать под 

диктовку 

десятичные дроби. 

-сравнивать 

десятичные дроби. 

 

 

 



 

IY 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

11 

Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Сложение десятичных дробей. 

Вычитание десятичных дробей. 

Сложение десятичных дробей, когда в сумме 

целое число, и вычитание десятичной дроби из 

целого числа. 

Нахождение неизвестного слагаемого. 

Нахождение неизвестного уменьшаемого. 

Нахождение неизвестного вычитаемого. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все 

случаи).  

 Порядок действий в выражениях без скобок 

,содержащих только сложения и вычитания. 

Порядок действий в выражениях со скобками, 

содержащих только сложения и вычитания. 

Порядок действий. 

Контрольная работа за II четверть. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

11ч. 

  1 

  1 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

  1 

 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

 

 

 Корр.- образовательная : 

ознакомить учащихся с 

приёмом выполнения 

сложения и вычитания 

десятичных дробей. Корр.- 

развивающая : развитие 

умений преодолевать 

трудности при решении 

математических задач. 

Корр.- воспитательная : 

формирование логического, 

абстрактного, мышления. 

. 

-правила сложения 

и вычитания 

десятичных дробей. 

 

 

-складывать и 

вычитывать 

десятичные дроби. 

-находить 

неизвестные 

слагаемые, 

вычитаемые и 

уменьшаемые. 

 

Y 

1 

2 

3 

 

 

 

 

Задачи на движение 

Задачи на движение в одном направлении. 

Задачи на движение в противоположном 

направлении. 

Задачи на движение. 

 

  

3ч. 

  1 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

 

 Корр.- образовательная : 

тренировать умения и 

способности решения 

задач. Корр. -развивающая:   

развивать внимание через 

решение задачки по схеме; 

Корр.- воспитательная : 

воспитывать  

ответственность.   

-зависимость между 

расстоянием, 

скоростью и 

временем. 

-решать и 

составлять 

составные задачи на 

встречное движение 

двух тел. 

 



 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Построение геометрических фигур 

относительно оси, центра симметрии 

Симметрия. Предметы, геометрические фигуры 

симметрично расположенные относительно оси, 

центра симметрии. 

 Построение точки симметричной относительно 

центральной симметрии. 

Построение точки симметричной относительно 

оси симметрии. 

Построение отрезков симметричных 

относительно центра симметрии. 

Построение отрезка симметричного 

относительно оси симметрии. 

Построение окружности симметричной 

относительно центральной симметрии 

Построение окружности симметричной 

относительно оси симметрии  

7ч. 

 

  1 

 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

  

 

 

 

 Корр.- образовательная :  

актуализировать умение 

строить фигуры, 

симметричные 

относительно оси и центра 

симметрии. Корр.- 

развивающая : развивать  

геометрическое мышление, 

интерес к предмету, учить  

самостоятельно  добывать 

знания.  

 Корр.- воспитательная : 

воспитывать у учащихся 

ответственное отношение к 

учебному труду. 

 

-симметричные 

предметы; 

-геометрические 

фигуры. 

-виды симметрии. 

 

-находить ось 

симметрии  

симметричного 

плоского предмета, 

располагать 

предметы 

симметрично 

относительно оси, 

центра симметрии. 

-строить 

симметричные 

точки, отрезки, 

окружность, 

треугольники 

относительно оси 

центра симметрии. 

 

I 

 

1 

2 

 

Нумерация чисел в пределах  1 000 000. 

 

Устная нумерация в пределах 1 000 000. 

Письменная нумерация в пределах 1 000 000. 

2ч. 

 

  1 

  1 

   

 

 

 

 Корр.- образовательная :  

умение записывать числа в 

пределах 1000000, навыки 

счета в пределах 1000000. 

Корр.- развивающая:  

развивать память, 

внимание. 

Корр.- воспитательная: 

воспитывать 

самостоятельность. 

-числовой ряд в 

пределах 1 000 000, 

разряды и классы, 

их место в 

нумерационной 

таблице. 

-читать, записывать 

и сравнивать числа 

до 1 000 000 . 

-округлять числа до 

любого заданного 

разряда. 

 

II 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

 

Умножение и деление целых чисел на 

двузначное число в пределах 1 000 000. 

Умножение чисел на однозначное число в 

пределах 1000000. 

Умножение  чисел на двузначное число без 

перехода через разряд. 

Умножение полных чисел на двузначное число 

с переходом через разряд. 

Умножение неполных чисел на двузначное 

число с переходом через разряд. 

Умножение целых чисел на двузначное число. 

Деление на двузначное число без перехода через 

разряд. 

14ч. 

 

  1 

  1 

  

  1 

  

  1 

 

  1 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

  

Корр.- образовательная :  

совершенствовать 

вычислительные навыки в 

пределах 1 000000, умение 

решать задачи изученных 

видов.  

  Корр.- развивающая : 

развивать умение грамотно, 

логично, полно давать 

ответы на вопросы, уметь 

 

 

-таблицу 

умножения 

однозначных чисел 

и соответствующие 

табличные случаи 

деления. 

-порядок действий, 

в выражениях, 

содержащих скобки. 

- порядок действий, 

в выражениях, не 

 

 

-умножать и делить 

на двузначное число 

–решать задачи. 

-проверять 

умножение и 

деление. 

 

 



 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 

Деление полных чисел на двузначное число с 

переходом через разряд. 

Деление неполных чисел на двузначное число. 

Деление целых чисел на двузначное число. 

Проверка умножения и деления. 

Умножение и деление целых чисел на 

двузначное число. 

Порядок действий в выражениях без скобок. 

Порядок действий в выражениях со скобками. 

 Контрольная работа. Умножение и деление 

целых чисел на двузначное число.  

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

     

доказать; аргументировать 

свое мнение, работать в 

паре  

Коррекционно- 

воспитательная.: 

воспитывать интерес к 

математике 

содержащих скобки. 

 II 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на двузначное число.  
Запись чисел, полученных при измерении 

двумя. одной единицами стоимости, в виде 

десятичных дробей и наоборот. 

Запись чисел, полученных при измерении 

двумя. одной единицами длины, в виде 

десятичных дробей и наоборот. 

Запись чисел, полученных при измерении 

двумя. одной единицами массы в виде 

десятичных дробей и наоборот. 

Умножение чисел, полученных при измерении  

на однозначное число. 

Деление чисел, полученных при измерении  на 

однозначное число. 

Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении  на 10, 100, 1000. 

Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении  на круглые десятки. 

Умножение чисел, полученных при измерении 

двумя единицами стоимости на двузначное 

число. 

Умножение чисел, полученных при измерении 

двумя единицами длины на двузначное число. 

Умножение чисел, полученных при измерении 

двумя единицами массы на двузначное число. 

Умножение чисел, полученных при измерении 

двумя единицами стоимости, длины, массы на 

двузначное число. 

Деление чисел, полученных при измерении  

двумя единицами стоимости на двузначное 

число. 

17ч. 

  

 1 

 

  1 

 

  1 

  

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корр.- образовательная : 

 обобщить знания о числах, 

полученных при 

измерении; повторить 

преобразование чисел, 

полученных при 

измерении; закрепить 

умение умножать и делить 

числа, полученные при 

измерении, на однозначное 

число, на круглые десятки, 

на двузначное число. 

 Корр. - развивающая: 

развивать логическое 

мышление, память.  

Корр.- воспитательная : 

воспитывать прилежное 

отношение к учебе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-алгоритмы 

арифметических 

действий с числами, 

полученными при 

измерении двумя 

единицами 

стоимости, длины, 

массы. 

 

 

-уметь умножать и 

делить числа, 

полученные при 

измерении  на 

однозначное число, 

на круглые десятки, 

на двузначное 

число. 

 

 



 

16 

17 

 

 

Деление чисел, полученных при измерении  

двумя единицами длины  на двузначное число. 

Деление чисел, полученных при измерении  

двумя единицами массы на двузначное число. 

Деление чисел, полученных при измерении  

двумя единицами стоимости, длины, массы  на 

двузначное число. 

Все действия числами, полученными при 

измерении. 

Контрольная работа за III четверть. Все 

действия числами, полученными при 

измерении. 

  1 

  1 

   

 

 

 

 

 

 



 

IY 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

Y 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Обыкновенные дроби. Повторение. 

Обыкновенные дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. 

Сложение обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

 

 

Построение геометрических фигур 

относительно оси, центра симметрии 

Построение точки симметричной относительно 

центра и оси симметрии. 

Построение отрезков симметричных 

относительно центра симметрии. 

Построение отрезка симметричного 

относительно оси симметрии. 

Построение окружности симметричной 

относительно центральной симметрии 

Построение окружности симметричной 

относительно оси симметрии 

Построение треугольника симметричного 

относительно центральной симметрии. 

Построение треугольника симметричного 

относительно осевой симметрии. 

Построение геометрических фигур 

относительно  центральной симметрии. 

 Построение геометрических фигур 

относительно оси симметрии.    

Построение геометрических фигур 

относительно оси, центра симметрии      

4ч. 

  1 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

 

 

10ч. 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1  

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

Корр. – образовательная : 

повторить действия 

сложение и вычитание с 

обыкновенными дробями 

Корр.- развивающая: 

развивать логическое 

мышление. Корр.- 

воспитательная : 

воспитывать дружелюбие, 

взаимопомощь. 

 

 

 

Корр.- образовательная :  

актуализировать умение 

строить фигуры, 

симметричные 

относительно оси и центра 

симметрии. Корр.- 

развивающая : развивать  

геометрическое мышление, 

интерес к предмету, учить  

самостоятельно  добывать 

знания.  

 Корр.- воспитательная : 

воспитывать у учащихся 

ответственное отношение к 

учебному труду.   

--элементы и  

правила сравнения 

обыкновенных 

дробей. 

-правила сложения 

и вычитания 

обыкновенных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

 

 

-симметричные 

предметы; 

-геометрические 

фигуры. 

-виды симметрии. 

-читать и писать 

под диктовку 

обыкновенные 

дроби. 

-сравнивать, 

складывать и 

вычитать 

обыкновенные 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателями. 

 

-находить ось 

симметрии  

симметричного 

плоского предмета, 

располагать 

предметы 

симметрично 

относительно оси, 

центра симметрии. 

-строить 

симметричные 

точки, отрезки, 

окружность, 

треугольники 

относительно оси 

центра симметрии.  

 

II 

 

1 

 

2 

 

3 

Обыкновенные дроби. Приведение 

обыкновенных дробей к общему 

знаменателю. 

Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю(9/10 и 4/5). 

Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю(7/8 и 4/6). 

 Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю  

( все случай) 

3ч. 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

 

 

 

 

      

 ознакомить правила 

приведения обыкновенных 

дробей к общему 

знаменателю; 

 

-правила 

приведения 

обыкновенных 

дробей к общему 

знаменателю. 

 

-приводить 

обыкновенных 

дробей к общему 

знаменателю 

 



 

 

II

I 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

 

IY 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

17 

 

Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с разными знаменателями. 

Сложение обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

Вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

Сложение и вычитание  обыкновенных дробей с 

разными знаменателями. 

Сложение и вычитание  дробей, полученных 

при измерении (с разными знаменателями). 

Порядок действий в выражениях без скобок, 

содержащих только сложение и вычитание. 

Порядок действий в выражениях со скобками, 

содержащих только сложение и вычитание.  

Порядок действий. 

Контрольная работа. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

 

Повторение. 

Сложение и вычитание целых чисел в пределах 

1 000 000. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

Умножение и деление целых чисел на 

однозначное число в пределах 1 000 000. 

Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на однозначное число. 

Умножение целых чисел на двузначное число. 

Умножение чисел, полученных при измерении 

на двузначное число. 

Деление целых чисел на двузначное число в 

пределах 1 000 000. 

Деление чисел, полученных при измерении на 

двузначное число. 

Умножение и деление целых чисел на 

двузначное число. 

Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на двузначное число. 

Все действия с целыми числами. 

Все действия с числами, полученными при 

измерении. 

 

8ч. 

 

  1 

  1 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

  1 

 

 

17ч. 

  1 

  1 

  1 

 

  1 

 

  1 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

   

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

повторить действия 

сложение и вычитание с 

обыкновенными дробями. 

Корр. – развивающая : 

развитие вычислительных 

навыков. 

Корр. - воспитательная : 

воспитание интереса к 

предмету 

 

 

 

 

 

 

Корр.- образовательная :  

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

изученных видов.  

Корр.- развивающая : 

развивать умение грамотно, 

логично, полно давать 

ответы на вопросы. 

Корр.- воспитательная :  

воспитывать интерес к 

математике. 

 

 

 

 

-правила сложения 

и вычитания 

обыкновенных 

дробей с разными 

знаменателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- порядок действий 

с целыми числами  

и с числами, 

полученными при 

измерении. 

-правила 

арифметических 

действий с числами, 

полученными при 

измерении. 

-правила сложения 

и вычитания 

обыкновенных 

дробей с разными 

знаменателями. 

 

 

 

-сложить и 

вычитать 

обыкновенные 

дроби с разными 

знаменателями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сложить  и 

вычитать числа, 

полученные при 

измерении. 

-умножать и делить 

числа, полученных 

при измерении, на 

однозначное число, 

на двузначное 

число. 

  

 



 

Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Сложение обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

Вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

разными знаменателями. 

Контрольная работа за год. 

 



 

Y 

1 

2 

3 

4 

 

5 

Решение задач. 

Решение задач на нахождение дроби от числа. 

Решение задач на нахождение нескольких 

частей от числа. 

Решение задач на нахождение десятичной дроби 

от числа. 

Решение задач на определение 

продолжительности, начала и конца события.  

Решение задач на нахождение среднего 

арифметического. 

5ч. 

   1 

   1 

   1 

   1 

 

   1 

 

 

 Корр.- образовательная : 

тренировать умения и 

способности решения 

задач. Корр. - развивающая:  

развивать внимание через 

решение задачки по схеме; 

Корр.- воспитательная : 

воспитывать  

ответственность, 

самостоятельность. 

 

-способы 

составления 

интерпретации 

задачи по условию. 

 

-решать простые  и 

составные задачи в 

три-четыре 

арифметических 

действия. 

 

YI 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

 

 

 Геометрические фигуры. Построение 

геометрических фигур относительно центра 

оси симметрии 

Прямоугольник и квадрат. 

Параллелограмм и ромб. 

Прямоугольник и параллелограмм. 

Квадрат и ромб. 

Квадрат, прямоугольник, ромб  

параллелограмм. 

Периметры четырех угольников. 

Построение геометрических фигур 

относительно центральной симметрии. 

Построение геометрических фигур 

относительно осевой симметрии. 

 

8ч. 

 

   1 

   1 

   1 

   1 

   1 

   1 

   1 

 

   1 

 

    

 

 

 

 

 

 

Корр.- образовательная :  

актуализировать умение 

строить фигуры, 

симметричные 

относительно оси и центра 

симметрии. Корр.- 

развивающая : развивать  

геометрическое мышление, 

интерес к предмету.  

 Корр.- воспитательная : 

воспитывать  

ответственность, 

самостоятельность. 

 

 

-симметричные 

предметы; 

-геометрические 

фигуры. 

-виды симметрии. 

-виды 

четырехугольников, 

их определения, 

элементы и 

свойства сторон, 

углов, приемы 

построения. 

 

-строить 

симметричные 

точки, отрезки, 

окружность, 

треугольники 

относительно оси 

центра симметрии. 

-строить 

четырехугольники с 

помощью 

геометрических 

инструментов 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету  «Математика-8 класс» 

 

                                                                                                 Пояснительная записка. 
Учебная программа «Математика-8 класс» составлена на основе «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида» под 

редакцией В.В.Воронковой (2010г.) и содержит  обязательный минимум содержания образовательной программы по математике. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. Обучение математике в коррекционной  школе должно носить 

предметно- практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально- трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами.  

Согласно региональному базисному учебному плану для образовательных учреждений Пермской области, на изучение математики в 8  классе в 2020-2021 уч.  году  

отводится  4 ч в неделю, 136 ч. в год. Из них один урок отводится на изучение геометрического материала. Учебник-математика 8класс; Авторы-В.В.Эк ; Год 

издания-2014г. 

Изучение математики  в 8  классе  направлено на достижение следующих целей: 

 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для повышения общего развития учащихся с нарушением интеллекта  и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;  вычислением среднего арифметического двух и более чисел; 

 развитие элементарного математического мышления, формирование и коррекция таких его форм, как сравнение, анализ, синтез, развитие 

способностей к обобщению и конкретизации, создание условий для коррекции памяти и внимания, развитие речи; 

 формирование о количественных, пространственных, временных и геометрических представлениях, которые помогут учащимся в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность; формирование представлений о площади фигуры, о градусном измерении углов, длине окружности, 

видах диаграмм; 

 воспитание целенаправленности, терпеливости, навыки контроля и самоконтроля, умения планировать работу и доводить начатое дело до 

конца. 

 

Распределение часов по четвертям. 

 I четверть II четверть III четверть VI четверть Год 

Всего уроков      

В том числе контрольная 

работа 

2 2 2 2 8 

 

 

Содержание  учебного материала. 

 

1. Нумерация чисел в пределах 1 000 000.( 2 ч) 

Основное содержание раздела: присчитывание и отсчитывание чисел 2,20,200,2000,20000; 5,50,500,5000,50000; 25,250,2500,25000 в пределах 1 000 000, устно, с записью    

получаемых при счёте чисел, с использованием счетов. 

Основная цель раздела – сформировать представление о натуральном числе, нуле, натуральном ряде чисел в пределах 1 000 000. 

 

2. Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000.  (4 ч) 

 Основное содержание раздела:  сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000, проверка арифметических действий, сложение и вычитание с . 

 Основная цель раздела- выработать прочные навыки сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 000 с переходом и без перехода через разряд 



 

 

3. Умножение и деление целых чисел на однозначное и двузначное число в пределах 1 000 000 с переходом через разряд.(7 ч) 

Основное содержание раздела: Умножение и деление целых чисел на однозначное число , двузначное число.; порядок действий содержащих только умножение и 

деление. 

Основная цель раздела – выработать прочные навыки умножения и деления  чисел в пределах 1 000 000. 

4. Сложение и вычитание десятичных дробей. (11ч) 

Основное содержание раздела:  Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Нахождение неизвестного слагаемого, 

вычитаемого, уменьшаемого. Проверка сложения и вычитания. Задачи на нахождение числа по одной его доли, среднего арифметического, части числа. 

Основная цель раздела – привить навыки сложения и вычитания десятичных дробей. 

 

5 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. (9 ч) 

 Основное содержание раздела:  Запись чисел; сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами  стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях. Нахождение неизвестного слагаемого, вычитаемого, уменьшаемого (числа, полученного при измерении одной, двумя единицами  

стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях ) 

 Основная цель раздела – сформировать навыки сложения и вычитания чисел, полученных при измерении единицами стоимости, длины, массы, выраженных в 

десятичных дробях. 

 6. Умножение и деление десятичных дробей на однозначные и двузначные числа. (24 ч) 

Основное содержание раздела: Умножение десятичных дробей на однозначное, двузначное  число без перехода через разряд и с переходом через разряд; деление и 

умножение правильных десятичных дробей на однозначное и двузначное  число; деление и умножение  правильных десятичных дробей на однозначное и двузначное 

число; деление и умножение  смешанных чисел на однозначное и двузначное  число; умножение и деление десятичных дробей  на круглые десятки . Проверка умножения 

и деления. 

Основная цель раздела – систематизировать знания о десятичных дробях, выработать прочные навыки умножения и деления десятичных дробей на однозначное и  

двузначное  число . 

 

7. Умножение и деление чисел , полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях на 

однозначное и двузначные числа . (11 ч) 

Основное содержание раздела: . Запись чисел, полученных при измерении единицами стоимости, длины, массы в виде десятичных дробей и наоборот. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении единицами стоимости, массы, длины, выраженных в десятичных дробях на однозначное число и двузначное 

число. 

Основная цель раздела – научить умножать и делить числа, полученные при измерении одной, двумя единицами стоимости, массы, выраженных в десятичных дробях 

на однозначное и двузначное число .  

 

 8 Сложение и вычитание, умножение и деление обыкновенных дробей.(14 ч) 

Основное содержание раздела: Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. Выражение обыкновенных дробей к общему знаменателю и 

сравнение. Замена целого и смешанного числа неправильной дробью. Умножение и деление правильной дроби на целое число. Умножение и деление смешанного числа 

на целое число. 

Основная цель раздела – сформировать умения и навыки арифметическим действиям обыкновенных дробей. 

 

9.Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. (13ч) 

Основное содержание раздела: Запись и чтение. Сравнение дробей. Сложение и  вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей на 

однозначные и  двузначные числа. Умножение и деление десятичных дробей на круглые десятки. 



 

Основная цель раздела – сформировать умения и навыки арифметическим действиям  десятичных дробей. 

 

 

10. Сложение, вычитание, умножение и деление чисел, полученных при измерении, в виде десятичных дробей.(4 ч) 

Основное содержание раздела: Сложение и  вычитание чисел, полученных при измерении в виде десятичных дробей. Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, в виде десятичных дробей на однозначное и двузначное число. 

Основная цель раздела – научить выполнять арифметические действия чисел, полученных при измерении, в виде десятичных дробей. 
11.Задачи.(3ч.)   

Основное содержание раздела: Нахождение числа по одной его доли. Нахождение среднего арифметического. Нахождение части числа. 

Основная цель раздела – научить решать задачи на нахождение числа по одной его доли. среднего арифметического. и части числа. 

11. Геометрический материал. ( 34ч ) 

 

Основное содержание раздела: Градус. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, развернутого, полного угла. Транспортир. Измерение углов с помощью 

транспортира.  Измерение  и построение острых, тупых, развернутых, полных  углов. Смежные углы. Сумма смежных углов. Сумма углов треугольника. 

Построение треугольников. Диаграмма.  Площадь. Единицы измерения площади: 1 кв.мм, 1 кв.см, 1 кв.дм, 1 кв.м, 1 кв.км, их соотношения. Площадь прямоугольника.   

Площадь квадрата. Площадь круга. Линии в круге. Сектор. Сегмент. Длина окружности. Построение отрезка, треугольника, четырехугольника симметричного  

относительно центра и оси симметрии. Единица измерения земельных площадей: 1 га, 1а, их соотношение. 

Основная цель раздела – сформировать понятие о градусной мере, транспортире, элементах круга, площади. Научить пользоваться транспортиром, строить все виды 

углов. Закрепить построения фигур симметричных относительно центра и оси симметрии. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

Знать: - величину 10; 

- размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму углов треугольника;- элементы транспортира ; 

-единицы измерения площади, их соотношения; 

-формулы длины окружности, площади круга. 

 

Уметь: - присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000 000; 

-выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное целое  число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

- находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробей; 

-находить  среднее арифметическое нескольких чисел; 

- решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

- строить и измерять углы с помощью транспортира; 

- строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

- вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

- вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

- строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 
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3. Степурина С.Е. « Математика. Коррекционно- развивающие задания и упражнения» 

4. Алышева Т.В. «Рабочая тетрадь по математике 8кл.», М.: «Просвещение», 2004. 

5. Гордеюк Т.Н. « Пихолого- педагогические инновации в коррекционных классах» 

6. Соловейчик М.В. «Я иду на урок: Математика»,Книга 1, 2. М.:Издательство «Первое сентября»,2000 г.  

7. Нефедова Е.А. «2000 задач и примеров по математике», М.:ЗАО «Премьера», 2001. 

8. Залялетдинова Ф.Р. «Нестандартные уроки математики в коррекционной школе», М.: «ВАКО», 2007. 

9. Материалы из сети Интернета. 

10. Материалы из журнала «Начальная школа». 

11. Эк В.В. «Математика 8 класс», М.: «Просвещение»,2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 

 

                                      

№ Наименование темы Кол-

во 

часо

в 

Дата Задачи к разделу 

 

Знания  Умения  Примечание 

 

Пла

н 

Фак. 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

 

 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

    

  Нумерация чисел в пределах 1000000    
Устная нумерация чисел в пределах 1000000. 

Письменная нумерация чисел в пределах 

1000000. Присчитывание отсчитывание 

чисел. 

 

    Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000000                                

Сложение и вычитание чисел с переходом 

через разряд. 

Нахождение неизвестного слагаемого.  

Нахождение неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого.  

Порядок действий содержащих только 

сложения и вычитания. 

 

   Умножение и деление целых чисел на 

однозначное и двузначное число в 

пределах 1000000 с переходом через 

разряд. 
Умножение и деление целых чисел на 

однозначное число                                   

Умножение целых чисел на двузначное 

число. 

Деление целых чисел на двузначное число. 

Порядок действий содержащих только 

умножение и деление.                                   

Порядок действий, в выражениях без скобок. 

Порядок действий, в выражениях со 

скобками.        Контрольная работа. Все 

действия с целыми числами. 

 

   Сложение и вычитание десятичных 

дробей.  

Запись чисел, полученных при измерении в 

 

2ч. 

  1 

  1 

 

   

4ч. 

  1 

  1 

  1 

  1 

   

 

7ч. 

 

 

  1 

  1 

  1 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

  

11ч. 

  1 

 

 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

 

 

1.09 

2 

 

 

 

3 

8 

9 

10 

 

 

 

 

 

15 

16 

17 

  

Корр.- образовательная 

:  умение записывать 

числа в пределах 

1000000, навыки счета в 

пределах 1000000. 

Корр.- развивающая :  

развивать память, 

мышление. 

Корр.- воспитательная: 

воспитывать  

самостоятельность. 

 

 

Корр.-образовательная :  

совершенствовать 

вычислительные 

навыки в пр. 1000000, 

умение решать задачи 

изученных видов.   

 Корр.- развивающая : 

развивать память .    

Корр.- воспитательная :     

воспитывать интерес к 

математике. 

   Корр.-  образовательная 

:             познакомить 

учащихся с приёмом 

выполнения сложения и 

вычитания десятичных 

 

-числовой ряд в 

пределах 1000000; 

-разряды и классы, 

их место; 

        

-способы вычисления 

неизвестного 

слагаемого, 

уменьшаемого и 

вычитаемого; 

 

 

 

-таблицу умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

табличные случаи 

деления; 

-порядок выполнения 

действий в примерах 

со скобками и 

примерах без скобок, 

содержащих 

действия I и I 

ступени; 

 

-способы вычисления 

неизвестного 

слагаемого, 

уменьшаемого и 

вычитаемого; 

-порядок выполнения 

действии в примерах 

со скобками и без 

скобок; 

 

-присчитывать и 

отсчитывать 

разрядные 

единицы ; 

 

-складывать и 

вычитать числа 

в пр-х 1000000; 

-находить 

неизвестного 

слагаемого, 

уменьшаемого и 

вычитаемого; 

-умножать и 

делить на 

однозначное и 

двузначное 

число; 

-решать 

текстовые 

арифметические 

задачи, 

требующие 

применения 2-3 

арифметических 

действия; 

-складывать и 

вычитать дроби 

с разными 

знаменателями с 

переходом через 

разряд, 

располагая 

числа 

столбиком; без 

 



 

9 

 

10 

 

11 

 

 

 

1 

2 

3 

виде десятичных дробей и запись десятичных 

дробей, полученных при измерении, целыми 

числами. 

Сравнение десятичных дробей.                 

Сложение десятичных дробей. 

Вычитание десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей 

Нахождение неизвестного слагаемого. 

Нахождение неизвестного вычитаемого и 

уменьшаемого. 

Проверка сложения и вычитания. 

Порядок действий в выражениях со 

скобками, содержащих только сложения и 

вычитания. 

Порядок действий в выражениях без скобок 

,содержащих только сложения и вычитания 

Контрольная работа. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

 

   Задачи. 

Нахождение числа по одной его доли. 

Нахождение среднего арифметического. 

Нахождение части числа. 

 

  1 

 

  1 

   

  1 

 

 

3ч. 

  1 

  1 

  1 

дробей; закрепить 

правила при решении 

примеров и задач. 

Корр.- развивающая : 

развитие умений 

преодолевать трудности 

при решении 

математических задач. 

Корр.- воспитательная : 

формирование 

логического, 

абстрактного, 

эвристического 

мышления 

перехода через 

разряд – устно; 

-решать текстовые 

арифметические 

задачи; требующих 

применения 2-3 

арифметических 

действия; 

-называть 

компоненты 

арифметических 

действий; 

-находить среднее 

арифметическое 

нескольких чисел; 

-решать задачи на 

пропорциональное 

деление; 

 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

  

 Измерение и построение углов 

Градус. Градусное измерение углов. 

Величина прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир. 

Измерение углов с помощью транспортира.  

Измерение  острых углов с помощью 

транспортира. 

Построение острых углов с помощью 

транспортира. 

Измерение тупых углов с помощью 

транспортира. 

Построение тупых углов с помощью 

транспортира. 

Смежные углы. Сумма смежных углов .        

Сумма углов треугольника.  

Сумма смежных углов  и  углов треугольника 

 

 

9ч. 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

 

4.09 

 

11 

18 

  

Корр.- образовательная 

:  познакомить 

прибором для 

измерения углов;   

научиться измерять 

разные виды углов,  

закрепить и проверить 

знания учащихся по 

темам суммы углов 

треугольника и  

смежных углов.; 

Корр. – развивающая : 

развивать умение 

анализировать и 

систематизировать 

 

 

-величину 10; 

-размеры прямого, 

острого, тупого, 

развернутого, 

полного угла; 

-элементы 

транспортира; 

-размеры смежных 

углов, суммы углов 

треугольника; 

 

 

-строить и измерять 

углы с помощью 

транспортира; 

 



 

знания;  

 Корр.- воспитательная : 

воспитывать 

аккуратность и 

точность. 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

    

Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении единицами стоимости, 

длины, массы, выраженных в десятичных 

дробях. 

Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, выраженных в десятичных 

дробях. 

Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении одной, двумя единицами 

длины, выраженных в десятичных дробях. 

Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении одной, двумя единицами 

массы, выраженных в десятичных дробях. 

Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении одной, двумя единицами  

стоимости, длины, массы, выраженных в 

десятичных дробях. 

Нахождение неизвестного слагаемого (числа, 

полученного при измерении одной, двумя 

единицами  стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях).  

Нахождение неизвестного вычитаемого  и 

уменьшаемого   (числа, полученного при 

измерении одной, двумя единицами  

стоимости, длины, массы, выраженными  в 

десятичных дробях). 

Порядок действий в выражениях без скобок, 

содержащих только сложения и вычитания 

(числа, полученного при измерении одной, 

двумя единицами  стоимости, длины, массы, 

выраженными  в десятичных дробях). 

Порядок действий в выражениях со 

скобками, содержащих только сложения и 

вычитания (числа, полученного при 

 

9ч. 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

   

  1 

 

 

  1 

 

 

 

  1 

 

 

 

  1 

 

 

 

  1 

 

 

 

  1 

 

 

 

   

 

 

Корр.- образовательная 

: закрепить умения 

складывать и вычитать 

числа, полученные при 

измерении единицами 

стоимости, длины, 

массы, выраженных в 

десятичных дробях. 

 

Корр.- развивающая : 

развивать логическое 

мышление, наглядно-

образное представление 

о математических 

понятиях - величины. 

 

 Корр.- воспитательная : 

воспитывать 

дружелюбие, 

коллективизм, 

взаимопомощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-наизусть таблицу 

сложения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

случаи вычитания; 

-соотношения между 

единицами 

стоимости, длины, 

массы; 

-способы вычисления 

неизвестного 

слагаемого, 

уменьшаемого и 

вычитаемого (числа, 

полученные при 

измерении 

единицами 

стоимости, длины, 

массы выраженных в 

десятичных дробях) ; 

-порядок выполнения 

действий, в примерах 

со скобками и без 

скобок; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-складывать и вычитать числа, полученные при измерении одной, 

двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях; 

-находить 

неизвестного 

слагаемого, 

уменьшаемого и 

вычитаемого (числа, 

полученные при 

измерении 

единицами 

стоимости, длины, 

массы выраженных в 

десятичных дробях) ; 

-решать текстовые 

арифметические 

задачи, требующие 

применения 2-3 

арифметических 

действия; 

-называть 

компоненты 

арифметических 

действий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

9 

10 

11 

 

 

1 

2 

 

3 

 

измерении одной, двумя единицами  

стоимости, длины, массы, выр-ми  в 

десятичных дробях). 

Контрольная работа. Сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении, 

выраженных в десятичных дробях. 

 

   Умножение и деление десятичных 

дробей на однозначное число. 

Умножение десятичных дробей на 

однозначное число с переходом через разряд. 

Деление правильных десятичных дробей на 

однозначное число, когда количество 

десятичных знаков в частном равно 

количеству десятичных знаков в делимом. 

Деление правильных десятичных дробей на 

однозначное число, когда количество 

десятичных знаков в частном больше 

количества десятичных знаков в делимом. 

Деление смешанных чисел на однозначное 

число, когда количество десятичных знаков в 

частном равно количеству десятичных 

знаков в делимом. 

Деление смешанных чисел на однозначное 

число, когда количество десятичных знаков в 

частном больше количества десятичных 

знаков в делимом. 

Деление смешанных чисел на однозначное 

число, когда в частном правильная 

десятичная дробь. 

Деление целого  числа на однозначное число, 

когда в частном смешанное число и 

правильная десятичная дробь. 

Деление десятичных дробей на однозначное 

число (все случаи) 

Порядок действий в выражениях без скобок. 

Порядок действий в выражениях со 

скобками. 

Контрольная работа за II четверть. 

Умножение и деление десятичных дробей на 

однозначное число 

    

 Обыкновенные дроби. 

11ч. 

 

  1 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

  1 

 

 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

 

 

3ч. 

  1 

  1 

  

  1 

 

 

       Корр.- образовательная 

: ознакомить учащихся 

с приёмом выполнения  

умножения, деления 

десятичных дробей  на 

однозначное число; 

закрепить правила при 

решении примеров и 

задач.   

Р     Корр.- развивающая : 

развитие умений 

преодолевать 

трудности при решении 

математических задач; 

развитие 

познавательного 

интереса учащихся. 

      Корр. – воспитательная : 

формирование 

логического, 

абстрактного, 

эвристического 

мышления.  

Корр. – образовательная 

: повторить действия 

сложение и вычитание с 

обыкновенными 

дробями 

Корр.- развивающая : 

развивать память .    

Корр.- воспитательная :     

воспитывать интерес к 

математике. 

 

 

-таблицу умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

табличные случаи 

деления; 

-порядок выполнения 

действий в примерах 

со скобками и в 

примерах без скобок, 

содержащих I и II 

ступени (3-4 

арифметических 

действия); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-основное свойство 

обыкновенных 

дробей; 

 

-выполнять 

умножение и деление 

десятичных дробей 

на однозначное 

число; 

-решать текстовые 

арифметические 

задачи, требующие 

применения 2-3 

арифметических  

действий; 

-называть 

компоненты 

арифметических 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выполнять замену 

целых и смешанных 

чисел 

неправильными 

дробями; 



 

Обыкновенные дроби. 

Замена целых и смешанных чисел 

неправильными дробями. 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

     Построение треугольников и сумма 

углов треугольника. 

Сумма углов треугольника. 

Построение треугольников по градусной 

мере угла и данным длинам, заключающих 

его сторон. 

Построение треугольников по длине стороны 

и градусной мере двух углов, прилежащих к 

ней. 

Построение треугольников (все случаи) 

 

 Диаграмма. 
Линейные диаграммы. 

Столбчатые  диаграммы. 

Круговые  диаграммы. 

 

Умножение и деление десятичных дробей 

на двузначное число. 

Умножение  десятичных дробей на 

двузначное число с переходом через разряд. 

Деление правильных дробей на двузначное 

число, когда количество десятичных знаков в 

частном равно количеству десятичных 

знаков в делимом. 

Деление правильных десятичных дробей на 

двузначное число, когда количество 

десятичных знаков в частном больше 

количества десятичных знаков в делимом. 

Деление смешанных чисел  на двузначное 

число, когда количество десятичных знаков в 

частном равно количеству десятичных 

знаков в делимом. 

Деление смешанных чисел  на двузначное 

число, когда количество десятичных знаков в 

частном больше количества десятичных 

знаков в делимом. 

4ч. 

 

  1 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

3ч. 

  1 

  1 

  1 

 

13ч. 

 

  1 

 

  1 

 

   

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Корр.- образовательная 

: учить умению 

работать 

инструментами при 

выполнении любого 

чертежа и уметь 

применять полученные 

знания при решении. 

Корр.- развивающая: 

Уметь анализировать 

чертеж и составлять 

план построения. 

Корр.- воспитательная : 

воспитывать 

аккуратность и 

точность.   

 Корр.- образовательная 

: ознакомить учащихся 

с приёмом выполнения 

умножения, деления 

десятичных дробей на 

двузначное число; 

закрепить правила при 

решении примеров и 

задач.   

Р     Корр. - развивающая: 

развитие умений 

преодолевать 

трудности при решении 

математических задач; 

развитие 

познавательного 

интереса учащихся. 

Корр. – воспитательная 

-элементы 

транспортира; 

-градусную меру 

прямого, 

развернутого, 

полного, острого, 

тупого углов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-таблицу умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

табличные случаи 

деления; 

-правила умножения 

и деления; 

-порядок выполнения 

действий в примерах 

со скобками и в 

примерах без скобок, 

содержащих 

действия I и II 

ступени (3-4 

арифметических 

действия); 

 

 

-строить 

треугольники по 

заданным длинам 

сторон и величине 

углов; 

-измерять углы, 

чертить углы по 

заданной градусной 

мере с помощью 

транспортира; 

 

-чертить диаграммы: 

линейные, 

столбчатые, 

круговые. 

 

-выполнять 

умножение и деление 

десятичных дробей 

на двузначное число 

с переходом через 

разряд, располагая 

числа столбиком; 

-называть 

компоненты 

арифметических 

действий; 

-решать составные 

задачи, требующие 

двух-трех 

арифметических 

действий, и задачи, 

для решения которых 

необходимо 

использовать знание 

зависимости между 

 



 

 

9 

 

10 

 

11 

12 

13 

 

 

Деление целого  числа на двузначное число, 

когда в частном смешанное число и 

правильная десятичная дробь. 

Деление смешанных  чисел на двузначное 

число, когда в частном правильная 

десятичная дробь. 

Умножение и деление десятичных дробей  на 

двузначное число 

 Умножение и деление десятичных дробей  

на 10, 100, 1000. 

Умножение и деление десятичных дробей  на 

круглые десятки. 

Порядок действий в выражениях со 

скобками.  

Порядок действий в выражениях без скобок. 

Контрольная работа. Все действия с 

десятичными  дробями.   

 

  1 

 

  1 

 

  1 

  1           

  1 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: формирование 

логического, 

абстрактного, 

эвристического 

мышления.  

важнейшими 

величинами 

(скоростью, 

временем и 

расстоянием при 

равномерном 

прямолинейном 

движении; ценой, 

количеством и 

стоимостью товара); 

-выполнять 

умножение и деление 

десятичных дробей 

на 10, 100, 1000 и на 

круглые десятки 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

     Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении одной, двумя 

единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях на 

однозначное и двузначные числа . 

Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении единицами стоимости, 

выраженных в десятичных дробях на 

однозначное число. 

Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении единицами  длины, 

выраженных в десятичных дробях на 

однозначное число. 

Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении единицами массы, 

выраженных в десятичных дробях на 

однозначное число. 

Умножение  чисел, полученных при 

измерении единицами стоимости, 

выраженных в десятичных дробях на 

двузначное число. 

Деление чисел, полученных при измерении 

единицами стоимости, выраженных в 

десятичных дробях на двузначное число. 

Умножение чисел, полученных при 

измерении единицами длины, выраженных в 

11ч. 
 

 

 

  1 

 

   

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корр.- образовательная 

: обобщить знания о 

числах, полученных при 

измерении; повторить 

преобразование чисел, 

полученных при 

измерении; закрепить 

умение умножать и 

делить числа, 

полученные при 

измерении, на 

однозначное число и 

двузначное число. 

 Корр. - развивающая: 

развивать логическое 

мышление, память. 

Корр.- воспитательная : 

воспитывать прилежное 

отношение к учебе 

 

 

 

 

 

 

-соотношение между 

единицами 

стоимости, длины, 

массы; 

-наизусть таблицу 

умножения и 

соответствующие 

случаи деления, 

названия 

компонентов 

умножения и 

деления; 

-запись целых чисел, 

полученных при 

измерении 

единицами 

стоимости, длины, 

массы десятичными 

дробями; 

-запись десятичных 

дробей целыми 

числами, полученных 

 

 

 

 

-выполнять 

умножение и деление 

чисел, полученных 

при измерении 

одной, двумя 

единицами 

стоимости, длины, 

массы, выраженных в 

десятичных дробях 

на однозначное , 

двузначное числа; 

-решать текстовые 

арифметические 

задачи, требующие 

применения 2-3 

арифметических 

действия; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

десятичных дробях на двузначное число. 

Деление чисел, полученных при измерении 

единицами длины, выраженных в 

десятичных дробях на двузначное число. 

Умножение чисел, полученных при 

измерении единицами массы, выраженных в 

десятичных дробях на двузначное число. 

Деление чисел, полученных при измерении 

единицами массы, выраженных в десятичных 

дробях на двузначное число. 

Порядок действий (числа, полученные при 

измерении единицами стоимости,  длины, 

массы, выраженных в десятичных дробях). 

Контрольная работа за lll четверть. Все 

действия с числами, полученные  при 

измерении. 

 

    Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 
Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Выражение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю. 

Сложение  обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

Вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

     

 

4ч. 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корр.- образовательная 

: повторить действия 

сложение и вычитание с 

обыкновенными 

дробями. 

Корр. – развивающая : 

развитие 

вычислительных 

навыков. 

Корр. - воспитательная : 

воспитание интереса к 

предмету 

при измерении 

единицами 

стоимости, длины, 

массы; 

 

 

 

 

 

 

 

-основное свойство 

обыкновенных 

дробей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выполнять сложение 

и вычитание 

обыкновенных 

дробей. 

 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

     Площадь. 

Площадь. Единицы измерения площади: 1 кв. 

мм, 1 кв.см, 1 кв.дм, 1 кв.м, 1 кв.км, их 

соотношения. 

Площадь прямоугольника. 

Площадь квадрата. 

Измерение и вычисление площади 

прямоугольника и квадрата. 

Линии в круге. Сектор. Сегмент. 

Длина окружности. 

Площадь круга. 

Решение задач, на вычисление площади 

прямоугольника и квадрата. 

Решение задач, на вычисление площади 

прямоугольника и квадрата. 

10ч. 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

  1 

 

  1 

  

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корр.- образовательная: 

обобщить и 

скорректировать знания 

учащихся по 

нахождению площади 

,закрепить  умение 

вычислять площадь.  

Корр. – развивающая : 

развивать память, 

внимание, 

сообразительность и 

речь.  

 

-единицы измерения 

площади, их 

соотношения; 

-формулы длины 

окружности, 

площади круга; 

-линии в круге; 

-формулы площади 

прямоугольника и 

квадрата. 

 

-вычислять площадь 

прямоугольника 

(квадрата); 

-вычислять длину 

окружности и 

площадь круга по 

заданной длине 

радиуса; 

 



 

Числа, полученные при измерении одной, 

двумя единицами площади, их 

преобразования, выражение в десятичных 

дробях. 

 Корр. – воспитательная: 

воспитывать любовь к 

предмету 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

12 

13 

 

 

 

 

 

 

 

     Умножение и деление обыкновенных 

дробей на целые числа. 

Умножение правильной дроби на целое 

число. 

Деление правильной дроби на целое число. 

Умножение смешанного числа на целое 

число. 

Деление смешанного числа на целое число. 

Порядок действий, содержащих только 

действия умножения и деления. 

Все действия с обыкновенными дробями. 

Контрольная работа. Все действия с 

обыкновенными дробями. 

     Сложение, вычитание, умножение и 

деление десятичных дробей. 

Десятичные дроби. Запись и чтение. 

Сравнение дробей. 

Сложение и  вычитание десятичных дробей. 

Нахождение неизвестного слагаемого в 

десятичных дробях. 

Нахождение неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого в десятичных дробях. 

Умножение и деление десятичных дробей на 

однозначное число. 

Умножение десятичных дробей на 

двузначное число. 

Деление десятичных дробей на двузначное 

число. 

Умножение и деление десятичных дробей на 

двузначное число. 

Умножение и деление десятичных дробей на 

10, 100, 1000. 

Умножение и деление десятичных дробей на 

круглые десятки. 

Порядок действий в выражениях со 

скобками.  

Порядок действий в выражениях без скобок. 

Контрольная работа за год. 

 

 7ч. 

 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

   

  1 

  1 

  

13ч. 

 

  1 

  1 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

     

  1 

 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

   

 

 

 

 

4ч. 

 

 
  

Корр.- образовательная 

: повторить действия 

умножение и деление с 

обыкновенными 

дробями. 

Корр. – развивающая : 

развитие 

вычислительных 

навыков, развитие 

умения слушать, 

работать с таблицей. 

Корр. - воспитательная : 

воспитание интереса к 

предмету. 

Корр.- образовательная: 

ознакомить учащихся с 

приёмом выполнения 

сложения, вычитания, 

умножения, деления 

десятичных дробей ; 

закрепить правила при 

решении примеров и 

задач. 

 Корр. – развивающая : 

развивать память, 

внимание.  

К    Корр. – воспитательная 

: воспитывать любовь к 

предмету 

 

   

 

-таблицу умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

табличные случаи 

деления; 

-правила умножения 

и деления; 

-порядок выполнения 

действий в примерах 

со скобками и в 

примерах без скобок, 

содержащих 

действия I и II 

ступени; 

 

-элементы 

десятичной дроби; 

-наизусть таблицу 

сложения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

случаи вычитания, 

таблицу умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

табличные случаи 

деления; 

-названия компонен -

тов сложения, 

вычитания, умноже -

ния и деления; 

-порядок выполнения 

действий в примерах 

со скобками и без 

скобок, содержащих 

действия I и II 

ступени; 

 

 

-выполнять 

умножение и деление 

обыкновенных 

дробей на целые 

числа; 

-выполнять сложение 

и вычитание с 

разными 

знаменателями; 

-решать простые и 

текстовые задачи в 

соответствии с 

данной программой; 

 

 

--выполнять 

сложение, 

вычитание, 

умножение и деление 

десятичных дробей; 

-пользоваться 

переместительным 

свойством сложения 

и умножения; 

-решать текстовые 

арифметические 

задачи, требующие 

применения 2-3 

арифметических 

действий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

    Сложение, вычитание, умножение и 

деление чисел, полученных при 

измерении, в виде десятичных дробей. 

Сложение и  вычитание чисел, полученных 

при измерении в виде десятичных дробей. 

Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении, в виде десятичных дробей на 

однозначное число. 

Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении, в виде десятичных дробей на 

двузначное число. 

Действия с числами, полученными при 

измерении 

 

 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

   

Р    Корр.- образовательная 

: закрепить правило 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

чисел, полученных при 

измерении, в виде 

десятичных дробей; 

Корр. - развивающая: 

развивать логическое 

мышление, развивать 

математическую речь ; 

 Корр. - воспитательная 

: воспитывать навык 

самоконтроля  

-запись целых чисел, 

полученных при 

измерении 

единицами 

стоимости, длины, 

массы, десятичными; 

-запись десятичных 

дробей целыми 

числами, полученных 

при измерении 

единицами 

стоимости, длины, 

массы. 

-выполнять 

сложение, 

вычитание, 

умножение и деление 

чисел, полученных 

при измерении, в 

виде десятичных 

дробей; 

-решать текстовые 

арифметические 

задачи, требующие 

применения 2-3 

арифметических 

действий. 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

 

 

1 

 

 

   

 Симметрия. 

Симметрия. Симметричные фигуры, ось, 

центр симметрии. Построение точки 

симметричной  относительно центра и оси 

симметрии. 

Построение отрезка симметричного  

относительно центра и оси симметрии. 

Построение окружности относительно 

центра и оси симметрии. 

Построение треугольника относительно 

центра симметрии. 

Построение треугольника относительно оси 

симметрии. 

Построение четырехугольника относительно 

центра симметрии. 

Построение четырехугольника относительно 

оси симметрии. 

  

Единица измерения земельных площадей. 

Единица измерения земельных площадей: 1 

га, 1а, их соотношение. 

 

 

7ч. 

  1 

 

 

  1 

 

  1 

    

  1 

 

  1 

  1 

 

  1 

 

 

1ч. 

  1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корр.- образовательная 

:  актуализировать 

умение строить фигуры, 

симметричные 

относительно оси и 

центра симметрии. 

Корр.- развивающая : 

развивать  

геометрическое 

мышление, интерес к 

предмету, учить  

самостоятельно  

добывать знания.  

 Корр.- воспитательная : 

воспитывать у 

учащихся 

ответственное 

отношение к учебному 

труду 

 

-геометрические 

предметы; 

геометрические 

фигуры; случаи 

симметричного 

расположения двух 

предметов по 

отношению к 

третьему. 

 

 

 

 

 

 

 

-единица измерения 

площади, их 

соотношение. 

 

 

-строить точки, 

отрезки, 

треугольника 

симметричные 

данным 

относительно оси, 

центра симметрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-измерять земельных 

участков. 

 

 



 

 

 

 
                                                                              Адаптированная рабочая программа по предмету «Математика» – 9 класс 

Пояснительная записка 

Учебная программа «Математика – 9 класс» составлена на основе «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида» под редакцией В.В. 

Воронковой (2001 год) и содержит обязательный минимум содержания образовательной программы по математике. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

В 9 классе в пределах 1 000 000 должны выполнять арифметическое действие с натуральными числами и десятичными дробями; складывать, вычитать, умножать и 

делить на однозначное и двузначное числа; числа, полученные при измерении одной,  двумя единицами измерения стоимости, длины, массы; находить проценты от 

числа .  

В 9 классе на 2020-2021 учебный год на изучение математики отводится 4 часа в неделю (из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала) 132 часов в год. Учебник-математика 9класс;  Авторы- М.Н.Перова; Год издания-2014г. 

 

Распределение часов по четвертям: 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Всего уроков                                                                                                     

В том числе: контрольная работа                 2                      2                    2                     2                8 

 

Изучение математики в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для повышения общего развития учащихся с нарушением интеллекта и  

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств вычислением среднего арифметического двух и более чисел; 

 Развитие элементарного математического мышления, формирование и коррекция таких его форм, как сравнение, анализ, синтез, развитие 

способностей к обобщению и конкретизации, создание условий для коррекции памяти и внимания, развития речи; 

 Формирование о количественных, пространственных, временных и геометрических представлениях, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность; 

 Воспитание целенаправленности, терпеливости, навыки контроля и самоконтроля, умение планировать работу и доводить начатое до завершения.  

 

 

Содержание учебного материала 

 

 Нумерация чисел в пределах 1000000   ( 1  ч) 

Основное содержание раздела  (Нумерация чисел.) 

 

Сложение, вычитание, умножение, деление целых чисел в пред. 1000000 с переходом через разряд (11 ч) 

Основное содержание раздела  ( Сложение и вычитание целых чисел. Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого. Умножение и деление 

на однозначное, двузначное и трехзначное число.  Порядок действий с целыми числами .)  

 

Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей (11 ч) 



 

Основное содержание раздела  ( Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей на однозначное,  двузначное и 

трехзначное число. Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000. Умножение и деление десятичных дробей на круглые числа.  Порядок действий .) 

 

Сложение, вычитание, умножение и деление чисел, полученных при измерении, в виде десятичных дробей. (3 ч) 

Основное содержание раздела  Запись чисел, полученных при измерении в виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде чисел, полученных при измерении. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении, записанных в виде десятичных дробей. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, 

записанных в виде десятичных дробей.  Действия с числами, полученными при измерении .) 

 

 Геометрические фигуры (2 ч) 

 Основное содержание раздела  (Площадь прямоугольника и квадрата) 

 

  Геометрические тела (7 ч)  

Основное содержание раздела  ( Геометрические тела. Куб. Грани, вершины. Прямоугольный параллелепипед. Грани, вершины. Цилиндр. Конус. Пирамида. 

Шар,  сечение шара, радиус, диаметр .) 

 

     Процент (13 ч) 

Основное содержание раздела  ( Понятие о проценте. Замена десятичной дроби процентами. Замена процентов десятичной дробью. Нахождение 1% числа. 

Нахождение нескольких процентов числа. Замена нахождения нескольких процентов числа нахождением дроби числа (все случаи) . ) 

 

Сложение, вычитание десятичных и обыкновенных дробей (записав обыкновенные дроби десятичными , десятичные – обыкновенными) (8 ч) 

Основное содержание раздела  ( Запись десятичной дроби в виде обыкновенной. Запись обыкновенной дроби в виде десятичной. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Сложение, вычитание десятичных и обыкновенных дробей, записав обыкновенные дроби  с десятичными . Сложение, вычитание десятичных 

дробей и обыкновенных дробей, записав десятичные дроби обыкновенными . Действия с обыкновенными  и десятичными дробями. ) 

 

Решение задач (3 ч) 

Основное содержание раздела   (Решение задач на проценты,) 

 
Построение геометрических фигур относительно центра оси симметрии (3 ч) 

Основное содержание раздела  (Построение геометрических фигур относительно центра оси симметрии) 

 
Развертка геометрических тел (4 ч) 

Основное содержание раздела  ( Цилиндр. Развертка цилиндра. Пирамида. Развертка пирамиды. Куб. Развертка куба. Прямоугольный параллелепипед.  Развертка  

прямоугольного параллелепипеда .) 

 
Сложение, вычитание, умножение, деление десятичных и обыкновенных дробей (записав обыкновенные дроби десятичными , десятичные с 

обыкновенными) (12 ч) 

Основное содержание раздела  ( Запись десятичной дроби в виде обыкновенной.  Запись обыкновенной дроби в виде десятичной. Конечные и бесконечные 

дроби. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. Сложение, вычитание десятичных и обыкновенных дробей, записав десятичные 

дроби обыкновенными . Сложение, вычитание десятичных и обыкновенных дробей, записав обыкновенные дроби десятичными . Умножение и деление правильной 

дроби на целое число. Умножение и деление смешанного числа на целое число. Умножение и деление десятичных дробей. Порядок действий. Совместные действия с 

обыкновенными и десятичными дробями .) 

 



 

Сложение, вычитание, умножение, деление чисел, полученных при измерении, в виде десятичных дробей. (13 ч) 

Основное содержание раздела 
( Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении единиц стоимости, длины, массы, записанных в виде десятичных дробей . Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении единицами стоимости, длины, массы, записанных в виде десятичных дробей на однозначное, двузначное число и на  10, 100, 1000, 

круглые десятки. Все действия с числами, полученными при измерении . ) 

 

Процент (3 ч) 

Основное содержание раздела 
( Нахождение 1% числа . Нахождение несколько процентов числа. Нахождение числа по процентам .) 

 

Площадь (3 ч) 

Основное содержание раздела 
( Площадь прямоугольника и квадрата .  Площадь боковой и полной поверхности куба. Площадь боковой  и полной  поверхности прямоугольного параллелепипеда .) 

 

Объем (7 ч) 

Основное содержание раздела  ( Объем тела. Единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда.  Объем куба .) 

 

Сложение, вычитание, умножение, деление десятичных дробей. (11 ч) 

Основное содержание раздела  ( Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей на однозначное, двузначное, трехзначное 

число. Проверка умножения и деления десятичных дробей.  Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000.  Умножение и деление десятичных дробей на 

круглые десятки, сотни. Порядок действий. ) 

 

Повторение ( 10 ч) 

Основное содержание раздела  (Зависимость: скорость – время – путь (вычисление пути по скорости и времени ).  Вычисление пути по скорости и времени. 

Встречное движение. Действия с целыми числами и десятичными дробями. Действия с десятичными и обыкновенными дробями. 

Действия с именованными числами. Все действия с целыми числами и дробями. ) 

 

Измерение и построение углов (3 ч) 

Основное содержание раздела  ( Измерение и построение острых углов с помощью транспортира.  Измерение и построение тупых углов с помощью 

транспортира.  Измерение и построение углов с помощью транспортира. ) 

 

Измерение и вычисление площади (2 ч) 

Основное содержание раздела  ( Площадь прямоугольника и квадрата.  Измерение и вычисление площади прямоугольника и квадрата. ) 

 

Измерение и вычисление объема (2 ч) 

Основное содержание раздела  ( Объем прямоугольного параллелепипеда и куба. Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда и куба. ) 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

Знать: 

 Таблицы сложения однозначных чисел; 

 Табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 



 

 Названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; 

 Геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

 

Уметь: 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями; 

 Складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, 

массы, длины, выраженными в десятичных дробях; 

 Находить проценты от числа; 

 Вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

 Различать геометрические фигуры и тела. 

 

Литература: 

 

1.М.Н. Перова. Математика. Учебник для 9-го класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. М, 2014 г. 

2. М.Н. Перова. Методика преподавания математики в  коррекционной школе 8 вида. Учебник для вузов. М,1999 г. 

3.Ф.Р. Залялетдинова. Нестандартные уроки математики в  коррекционной школе. 5-9 классы. М, 2007 г. 

4.С.Е. Степурина. Математика. 5-6 классы: коррекционно-развивающие задания и упражнения. Волгоград, 2009 г. 

5.Л.И. Семакина, Я.Ш. Гараева. Поурочные разработки по математике. В помощь школьному учителю. 4 класс. М, 2004 г. 

6. М.Н. Перова. Дидактические игры и упражнения по математике вспомогательной школе. Пособие для учителей. М, 1976 г. 

7.Я.И. Перельман. Кызыклы математика. Математические рассказы и головоломки. М, 1974 г. 

8.Методические рекомендации по повышению коррекционной значимости уроков математики во вспомогательной школе. М, 1984 г. 

9.Журнал «Начальная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Дата Задачи к разделу Знания  Умения  Примечание 

План Фак. 

 I Нумерация чисел в пределах 1000000 

1.Нумерация чисел в пределах 1000000 

II Сложение, вычитание, умножение, деление 

целых чисел в пределах 1000000 с переходом 

через разряд. 

1.Сложение и вычитание целых чисел. 

2.Нахождение неизвестного слагаемого. 

3.Нахождение неизвестного уменьшаемого и 

вычитаемого. 

4.Порядок действий, содержащих только 

сложения и вычитания. 

5.Умножение и деление на однозначное число. 

6.Умножение на двузначное число. 

7.Деление на двузначное число. 

8.Умножение на трехзначное число. 

9.Деление на трехзначное число. 

10.Порядок действий с целыми числами. 

11.Контрольная работа.  Действия с целыми 

числами в пределах 1000000. 

III Сложение, вычитание, умножение и 

деление десятичных дробей. 

1.Сложение и вычитание десятичных дробей. 

2.Умножение и деление десятичных дробей на 

однозначное число. 

3.Умножение десятичных дробей на двузначное 

число. 

4. Деление десятичных дробей на двузначное 

число. 

5Умножение и деление десятичных дробей на 

двузначное число.  

6.Умножение десятичных дробей на трехзначное 

число.  

7.Деление десятичных дробей на трехзначное 

число. 

8.Умножение и деление десятичных дробей на 

10, 100, 1000. 

9.Умножение и деление десятичных дробей на 

1ч. 

  1 

11ч. 

 

 

  1 

  1 

  1 

 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

 

11ч. 

 

  1 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

01.09 

 

 

 

4 

7 

8 

 

11 

14 

15 

18 

 

  Коррекционно-

образовательная: развивать 

вычислительные навыки 

сложения, вычитания. 

умножения и деления  в 

пределах 1000000, решать 

задачи. . 

 Коррекционно-развивающая: 

развивать внимание, память 

логическое мышление, 

правильную математическую 

речь. 

 Корр. - воспитательная : 

воспитывать любовь к 

математике, через 

дидактическую игру 

 

 

 

 

       Корр.- образовательная: 

ознакомить учащихся с 

приёмом выполнения 

сложения , вычитания, 

умножения, деления 

десятичных дробей; 

закрепить правила при 

решении примеров и задач.   

Р     Корр. - развивающие: 

развитие умений 

преодолевать трудности при 

решении математических 

задач.      Корр. – 

воспитательные : 

формирование логического, 

абстрактного, эвристического 

мышления.  

-натуральный ряд чисел 

от 1 до 1000000; 

 

-способы вычисления 

неизвестного 

слагаемого, 

уменьшаемого и 

вычитаемого; 

-таблицу умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

табличные случаи 

деления в целых числах; 

-порядок выполнения 

действий , содержащих 

действия I и II ступени. 

 

 

 

 

 

-способы вычисления 

неизвестного 

слагаемого, 

уменьшаемого и 

вычитаемого в 

десятичных дробях; 

-таблицу умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

табличные случаи 

деления; 

-порядок выполнения 

действий в примерах со 

скобками и без скобок, 

действия I и II ступени. 

 

-пересчитывать и 

отчитывать разрядные 

единицы и равные 

числовые группы в 

пределах 1000000; 

-складывать и вычитать 

числа в пределах 

1000000; 

-находить неизвестного 

слагаемого, 

уменьшаемого и 

вычитаемого; 

-умножать и делить на 

однозначное и 

двузначное число. 

 

 

 

 

 

 

-складывать и вычитать 

дроби с разными 

знаменателями; 

-выполнять умножения 

и деления десятичных 

дробей; 

-решать текстовые 

арифметические задачи, 

требующие применения 

2-3 арифметических 

действий. 

 

 

 

 

 

 



 

круглые числа. 

10. Порядок действий с десятичными дробями, в 

выражениях со скобками и без скобок. 

11. Контрольная работа. Действия с десятичными 

дробями. 

IV. Сложение, вычитание, умножение и 

деление чисел, полученных при измерении, в 

виде десятичных дробей. 

1.Запись чисел, полученных при измерении в 

виде десятичных дробей и десятичные дроби в 

виде чисел, полученных при измерении. 

2.Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении, записанных в виде десятичных 

дробей. 

3.Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, записанных в виде десятичных 

дробей. 

 

 

  1 

 

  1 

 

3ч. 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Корр.- образовательная : 

закрепить правило сложения, 

вычитания, умножения и 

деления чисел, полученных 

при измерении, в виде 

десятичных дробей; 

Корр. - развивающая   : 

развивать логическое 

мышление,; 

Корр. – воспитательная : 

воспитывать навык 

самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

-наизусть таблицу 

сложения однозначных 

чисел и 

соответствующие 

случаи вычитания; 

соотношения между 

единицами стоимости, 

длины, массы. 

 

 

 

 

 

 

 

- складывать и вычитать 

числа, полученные при 

измерении  единицами 

измерения стоимости, 

длины, массы, 

выраженных в 

десятичных дробях ; 

-выполнять умножения 

и деления чисел, 

полученных при 

измерении, выраженных 

в десятичных дробях. 

Геометрия 

I.Геометрические фигуры. 

1.Геометрические фигуры. 

2.Площадь прямоугольника и квадрата 

II. Геометрические тела. 

1.Геометрические тела. 

2.Куб. Грани, вершины. 

3.Прямоугольный параллелепипед. Грани, 

вершины. 

4.Цилиндр. 

5.Конус. 

6.Пирамида. 

7.Шар, сечение шара, радиус, диаметр. 

 

2ч. 

  1 

  1 

7ч.  
  1 

  1 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

  1 

 

 

02.09 

9 

 

16 

 Корр.- образовательная: 

учить различать геом - кие 

фигуры и тела ,а также 

формировать представления 

о свойствах  геом-ских фигур 

и тел посредством 

наглядного материала.  

Корр. - развивающая: 

развивать умения выделять 

главное и анализировать 

посредством рассматривания 

геом-ских фигур и тел;  

Корр.- воспитательная: 

воспитывать  усидчивость, 

аккуратность  

 

-знать геометрические 

фигуры и тела, свойства 

элементов 

многоугольников 

(треугольника, 

прямоугольника, 

правильного 

шестиугольника, 

параллелограмма) 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара . 

 

-вычислять площадь 

прямоугольника и куба; 

различать 

геометрические фигуры 

и тела; строить с 

помощью линейки, 

чертежного угольника, 

циркуля, транспортира 

линии, углы, 

многоугольники 

 

 Процент. 

1.Понятие о проценте. 

2.Замена десятичной дроби процентами. 

3.Замена процентов десятичной дробью. 

4.Нахождение 1% числа. 

5.Нахождение нескольких процентов числа. 

6.Нахождение нескольких процентов числа и 

решение задач на нахождение процентов от 

13ч. 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

 

    

Корр. - образовательная: 

научить вычислять несколько 

процентов числа; 

Корр. - развивающая: 

Развивать логическое 

мышление, память, внимание 

, математическую речь. 

 

 

-обозначения; 

-правила нахождения 

процентов числа и 

нескольких процентов; 

 

 

 

 

-находить проценты от 

числа; число по его доле 

и проценту; решать все 

простые задачи в 

соответствии с данной 

программой, составные 

 



 

числа. 

7.Замена нахождения нескольких процентов 

числа нахождением дроби числа (10%, 20%, 

25%). 

8.Замена нахождения нескольких процентов 

числа нахождением дроби числа (5%, 50%, 75%). 

9.Замена нахождения нескольких процентов 

числа нахождением дроби числа (все случаи). 

10.Нахождение числа по 1% и по нескольким 

процентам. 

11.Нахождение нескольких процентов числа и 

числа по процентам. 

12.Решение задач на проценты. 

13.Контрольная работа. Проценты. 

II. Сложение, вычитание десятичных и 

обыкновенных дробей (записав обыкновенные 

дроби десятичными, десятичные – 

обыкновенными) 

1.Запись десятичной дроби в виде обыкновенной. 

2.Запись обыкновенной дроби в виде десятичной. 

Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

3.Сложение, вычитание десятичных и 

обыкновенных дробей, записав обыкновенные 

дроби десятичными . 

4.Сложение, вычитание десятичных и 

обыкновенных дробей, записав десятичные дроби 

обыкновенными . 

5. Порядок действий в выражениях без скобок 

содержащих обыкновенные и десятичные дроби 

(когда сложение и вычитание) 

6.  Порядок действий в выражениях  со скобками 

содержащих обыкновенные и десятичные дроби 

(когда сложение и вычитание) 

7 .Действия с обыкновенными  и десятичными 

дробями. 

8 .Контрольная работа за II четверть. Сложение, 

вычитание десятичных и обыкновенных дробей. 

 

  1 

 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

  1 

8ч. 

 

 

 

  1 

       1 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

  1 

  

Корр.- воспитательная: 

воспитывать мотивацию к 

учению, воспитывать 

аккуратность, терпение при 

выполнении определенного 

вида задания.     

 

 

 

 

 

 

 

   Корр.- образовательная :  

формировать представления 

о  дробных числах 

(обыкновенные и десятичные 

дроби);  ознакомить 

учащихся с приёмом 

выполнения сложения и 

вычитания десятичных  и 

обыкновенных дробей   

(записав обыкновенные 

дроби десятичными, 

десятичные – 

обыкновенными); закрепить 

правила при решении 

примеров и задач.  

Корр.- развивающая : 

развитие логического 

мышления, математической 

речи, познавательного 

интереса. 

Корр.- воспитательная: 

повышать 

заинтересованность в 

изучении предмета 

математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-запись десятичной 

дроби в виде 

обыкновенной, 

обыкновенной дроби в 

виде десятичной; 

задачи в 2, 3, 5 

арифметических 

действий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выполнять письменные 

арифметические 

действия с десятичными 

и обыкновенными 

дробями; называть 

компоненты 

арифметических 

действий; решать 

составные задачи, 

требующие двух-трех 

арифметических 

действий; 

III. Решение задач 

1.Решение задач на нахождение  нескольких 

процентов числа. 

2. .Решение задач на нахождение  числа по его 

проценту. 

3ч. 

  1 

  1 

1 

 

      



 

3.Решение задач на проценты. 1 

Геометрия 

I.Построение геометрических фигур 

относительно центра оси симметрии. 

1.Построение геометрических фигур 

относительно центра симметрии. 

2. Построение геометрических фигур 

относительно оси симметрии. 

3.  Построение геометрических фигур 

относительно центра и оси 

симметрии 

II.Развертка геометрических тел. 

1.Цилиндр. Развертка цилиндра. 

2.Пирамида. Развертка пирамиды. 

3.Куб. Развертка куба. 

4.Прямоугольный параллелепипед. Развертка 

прямоугольного параллелепипеда. 

 

3ч. 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

 

4ч. 

  1 

  1 

  1 

  1 

  Корр.- образовательная :  

актуализировать умение 

строить фигуры, 

симметричные относительно 

оси и центра симметрии. 

Корр.- развивающая : 

развивать  геометрическое 

мышление, интерес к 

предмету, учить  

самостоятельно  добывать 

знания.  

 Корр.- воспитательная : 

воспитывать у учащихся 

ответственное отношение к 

учебному труду 

-симметричные 

предметы; 

- геометрические 

фигуры. 

-знать геометрические 

тела; свойства 

элементов 

многоугольников 

(треугольника, 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

правильного 

шестиугольника); 

пирамиды, цилиндра, 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда ; 

-строить точки, отрезки, 

окружности, квадрата, 

треугольника 

симметричные данным 

относительно оси, 

центра симметрии. 

-различать 

геометрические фигуры 

и тела; 

-строить с помощью 

линейки, чертежного 

угольника 

геометрического тела; 

-развертку куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

цилиндра, пирамиды 

 

 

 I.Сложение, вычитание, умножение, деление 

десятичных и обыкновенных дробей (записав 

обыкновенные дроби десятичными, 

десятичные с обыкновенными). 

1.Запись десятичной дроби в виде обыкновенной. 

2. Запись обыкновенной дроби в виде 

десятичной. Конечные и бесконечные дроби. 

3.Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

разными знаменателями. 

4.Сложение, вычитание десятичных и 

обыкновенных дробей, записав десятичные дроби 

обыкновенными .  

5.Умножение и деление десятичных дробей. 

6.Сложение, вычитание десятичных и 

обыкновенных дробей, записав обыкновенные 

дроби десятичными .  

7.Умножение и деление правильной дроби на 

целое число. 

8.Умножение и деление смешанного числа на 

целое число. 

9.Порядок действий в выражениях без скобок, 

содержащих обыкновенные  и десятичные дроби. 

10.Порядок действий в выражениях со скобками, 

 

12ч. 

 

 

 

  1 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

 

  1 

  1 

 

 

  1 

  

  1 

 

  1 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Корр.- образовательная : 

продолжать формировать 

представления о  дробных 

числах (обыкновенные и 

десятичные дроби);  

ознакомить учащихся с 

приёмом выполнения 

сложения и вычитания 

десятичных  и обыкновенных 

дробей   (записав 

обыкновенные дроби 

десятичными, десятичные – 

обыкновенными); умножать 

и делить дроби и смешанного 

числа, закрепить правила при 

решении примеров и задач. 

Корр.- развивающая : 

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

развивать логическое 

мышление, математическую 

речь, память. 

Корр.- воспитательная : 

активизировать 

 

 

- запись десятичной 

дроби в виде 

обыкновенной и 

обыкновенной дроби в 

виде десятичной; 

-название компонентов 

сложения, вычитания, 

умножения и деления; 

-порядок выполнения 

действий в примерах со 

скобками и в примерах 

без скобок, содержащих 

действия  I и II ступени; 

-наизусть таблицу 

умножения и 

соответствующие 

случаи деления; 

-наизусть таблицу его 

сложения на 

однозначные чисел и 

соответствующие 

случаи вычитания; 

 

 

-выполнять несложные 

устные вычисления 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление) с 

дробями; выполнять 

сложение и вычитание с 

разными 

знаменателями; 

сложение и вычитание 

дробей; 

-записав десятичные 

дроби в виде 

обыкновенной и 

обыкновенные дроби в 

виде десятичной ; 

-выполнять умножение 

и деление правильной 

дроби и смешанного 

числа; 

-решать простые 

текстовые задачи в 

соответствии с данной 

 



 

содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

11. Совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

12.Контрольная работа.  Действия с 

обыкновенными и десятичными дробями. 

II.Сложение, вычитание, умножение, деление 

чисел, полученных при измерении, в виде 

десятичных дробей. 

1.Запись чисел, полученных при измерении 

единицами стоимости, длины, массы в виде 

десятичными дробями и наоборот. 

2.Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении единиц стоимости, длины, массы, 

записанных в виде десятичных дробей. 

3.Порядок действий, содержащих только 

сложение и вычитание (числа, полученные при 

измерении единицами длины, массы, стоимости, 

записанных в виде десятичных дробей). 

4.Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении единицами стоимости, длины, массы, 

записанных в виде десятичных дробей на 

однозначное число. 

5.Умножение чисел, полученных при измерении 

единицами стоимости, длины, массы, записанных 

в виде десятичных дробей, на двузначное число. 

6.Деление чисел, полученных при измерении 

единицами стоимости, длины, массы, записанных 

в виде десятичных дробей на двузначное число. 

7.Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении единицами стоимости, длины, массы, 

записанных в виде десятичных дробей на 

двузначное число. 

8. Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении единицами стоимости, длины, массы, 

записанных в виде десятичных дробей на 10, 

100,1000. 

9. Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении единицами стоимости, длины, массы, 

записанных в виде десятичных дробей на 

круглые десятки. 

10. Порядок действий, содержащих только 

действия умножения и деления (числа, 

полученные при измерении единицами 

 

  1 

 

  1 

 

14ч. 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

 

  1 

 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  

  1 

 

 

 

  1 

 

 

 

  1 

 

 

познавательную активность 

учащихся, стремление 

познавать новое, расширять 

кругозор. 

 

 

 

 
   Корр.- образовательная : 

закрепить правило сложения, 

вычитания, умножения и 

деления чисел, полученных 

при измерении, в виде 

десятичных дробей; 

 

Корр. - развивающая: 

развивать логическое 

мышление, развивать 

математическую речь ; 

 

 Корр. - воспитательная : 

воспитывать навык 

самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

-соотношение между 

единицами стоимости, 

длины, массы; 

- наизусть таблицу 

сложения однозначных 

чисел и 

соответствующие 

случаи вычитания, 

таблицу умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

табличные случаи 

деления; 

-порядок выполнения 

действий в примерах со 

скобками и в примерах 

без скобок, содержащих 

действия I и II ступени 

(3-4 арифметических 

действия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программой; 

 

 

 

 

 

 

 

-складывать и вычитать 

числа, полученные при 

измерении одной, двумя 

единицами измерения 

стоимости, длины, 

массы, выраженными в 

десятичных дробях; 

-выполнять умножение 

и деление чисел, 

полученных при 

измерении одной, двумя 

единицами стоимости, 

длины, массы, 

выраженных в 

десятичных дробях; 

-решать простые 

текстовые 

арифметические задачи, 

раскрывающие смысл 

каждого действия и 

смысл отношений: 

больше (меньше) на, 

больше (меньше) в, а 

также решать составные 

задачи . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

стоимости, длины, массы, записанных в виде 

десятичных дробей). 

11. Порядок действий в выражениях без скобок 

(числа, полученные при измерении единицами 

стоимости, длины, массы, записанных в виде 

десятичных дробей). 

12. Порядок действий в выражениях со скобками 

(числа, полученные при измерении единицами 

стоимости, длины, массы, записанных в виде 

десятичных дробей). 

13. Контрольная работа. Все действия с числами, 

полученными при измерении. 

III. Процент 

1.Нахождение 1% числа 

2.Нахождение несколько процентов числа. 

3.Нахождение числа по процентам. 

 

 

  1 

 

 

 

  1 

 

 

 

  1 

 

  3ч. 

  1 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обозначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-находить проценты от 

числа; число по его доле 

и проценту, решать 

задачи  

Геометрия 

I.Площадь 

1.Площадь прямоугольника и квадрата 

2.Площадь боковой и полной поверхности куба 

3.Площадь боковой  и полной поверхности 

прямоугольного параллелепипеда. 

II.Объем 

1.Объем тела. 

2.Единицы объема: кубический миллиметр, 

кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Соотношения: 

1куб.дм=1000куб.см., 1куб.м.=1000куб.дм., 

1куб.м.=1000000куб.см. 

3.Объем прямоугольного параллелепипеда. 

4.Объем куба. 

5.Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда; 

6. Измерение и вычисление объема куба. 

7.Числа, получаемые при измерении и 

вычислении объема. 

 

3ч. 

  1 

  1 

  1 

 

7ч. 

  1 

  1 

 

 

 

 

  1 

  1 

  1 

 

  1 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Корр.- образовательная: 

обобщить и скорректировать 

знания учащихся по 

нахождению площади и 

объема. Закрепить  умение 

осуществлять перевод одних 

единиц измерения площадей 

в другие и использовать эти 

знания при решении задач, 

умение вычислять площадь 

поверхности и объем 

прямоугольного 

параллелепипеда.  

 Корр.- развивающая: 

развивать логическое 

мышление, память, внимание 

и речь. Корр.- воспитательная 

: воспитывать  любовь к 

предмету, взаимопомощь. 

 

-геометрические фигуры 

и тела; 

-единицы измерения 

площади, их 

обозначения, 

соотношения; 

-развертку куба и 

параллелепипеда; 

-названия и 

обозначения: объема; 

единицы объема; 

-развертку 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба; 

 

-вычислять и измерять 

площадь 

прямоугольника и 

квадрата; 

-чертить развертку 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба; 

-вычислять полную и 

боковую поверхности 

кубы и прямоугольного 

параллелепипеда (Sполн, 

Sбок) (для хорошо 

успевающих учащихся); 

-вычислять и измерять 

объем прямоугольного 

параллелепипеда и куба; 

-чертить развертку 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба; 

 

 I.Сложение, вычитание, умножение, деление 

десятичных дробей. 

1.Сложение и вычитание десятичных дробей. 

2.Умножение и деление десятичных дробей на 

однозначное число. 

11ч. 

 

  1 

  1 

 

  Корр. - образовательная: 

закрепить навыки 

письменного умножения и 

деления десятичных дробей , 

сложения и вычитания 

 

 

-способы вычисления 

неизвестного 

слагаемого, 

 

 

-складывать и вычитать 

дроби с разными 

знаменателями; 

 



 

3. Умножение и деление десятичных дробей на 

двузначное число. 

4.Умножение десятичных дробей на трехзначное 

число. 

5.Деление десятичных дробей на трехзначное 

число. 

6. Умножение и деление десятичных дробей на 

трехзначное число. 

7.Проверка умножения и деления десятичных 

дробей. 

8. Умножение и деление десятичных дробей на 

10, 100, 1000. 

9. Умножение и деление десятичных дробей на 

круглые десятки, сотни. 

10.Порядок действий в десятичных дробях, в 

выражениях без скобок и со скобками. 

11.Контрольная работа. Все действия с 

десятичными дробями. 

 

II. Повторение. 

1.Действия с целыми числами. 

2.Действия с десятичными дробями. 

3.Действия с целыми числами и десятичными 

дробями. 

4.Действия с обыкновенными дробями. 

5.Действия с десятичными и обыкновенными 

дробями. 

6.Действия с именованными числами. 

7.Контрольная работа за год. 

8.Зависимость: скорость – время – путь 

9. Вычисление пути по скорости и времени. 

10.Встречное движение 

 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

 

10ч. 

  1 

  1 

  1 

 

  1 

  1 

 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

   

десятичных дробей; 

закрепить вычислительные 

навыки и умения решать 

задачи. 

Корр. - развивающая: 

Корригировать память, 

мышление, математическую 

речь. 

Корр.- воспитательная: 

воспитывать 

самостоятельность, 

положительную мотивацию к 

учению 

 

 

 

 

 

 

Корр.- образовательная :  

совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

изученных видов.  

    Корр.- развивающая : 

 развивать умение грамотно, 

логично, полно давать ответы 

на вопросы,  

Корр.- воспитательная :  

воспитывать интерес к 

математике. 

 

уменьшаемого; 

-таблицу сложения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

табличные случаи 

деления; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-названия и обозначения 

единиц величин; 

-зависимость между 

расстоянием, скоростью 

и временем; 

-наизусть таблицу 

умножения и 

соответствующие 

случаи деления, 

названия компонентов 

умножения и деления; 

-порядок выполнения 

действий в примерах со 

скобками и в примерах 

без скобок, содержащих 

действия I и II ступени 

(3-4 арифметических 

действия). 

-выполнять умножение 

и деление десятичных 

дробей на однозначное, 

двузначное, трехзначное 

число. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-решать задачи, для 

решения которых 

необходимо 

использовать знание 

зависимости между 

важнейшими 

величинами (скоростью, 

временем и 

расстоянием); 

-решать все простые 

задачи в соответствии с 

данной программой, 

составные задачи в 2, 3, 

4 арифметического 

действия; 

Геометрия 

I.Измерение и построение углов. 

1.Измерение и построение острых углов с 

помощью транспортира. 

2. Измерение и построение тупых углов с 

помощью транспортира. 

 

3ч. 

  1 

 

  1 

 

  Корр.- образовательная : 

научиться измерять разные 

виды углов;  

Корр.- развивающая: 

развивать умение 

анализировать и 

 

-величину 10. 

-размеры прямого, 

острого, тупого, 

развернутого, полного 

углов; элементы 

 

-строить и измерять 

углы с помощью 

транспортира; 

 

 

 



 

3. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

 

 

 

II.Измерение и вычисление площади. 

1.Площадь прямоугольника и квадрата. 

2.Измерение и вычисление площади 

прямоугольника и квадрата. 

III.Измерение и вычисление объема. 

1.Объем прямоугольного параллелепипеда и 

куба. 

2.Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

  1 

 

 

 

 

2ч. 

  1 

  1 

 

2ч. 

  1 

 

  1 

систематизировать знания;  

Корр.- воспитательная: 

воспитывать аккуратность и 

точность. 

 

Корр.- образовательная: 

закрепить  умение 

осуществлять перевод одних 

единиц измерения площадей 

в другие и использовать эти 

знания при решении задач, 

умение вычислять площадь 

поверхности и объем 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба 

 Корр.- развивающая: 

развивать мышление, память, 

внимание и речь. Корр.- 

воспитательная: воспитывать 

на уроке любовь к предмету, 

взаимопомощь. 

транспортира; 

 

 

 

 

-единицы измерения 

площади, их 

соотношение; 

 

 

-единицы измерения 

объема, их 

соотношение. 

 

 

 

 

 

-вычислять площадь 

прямоугольника и 

квадрата; 

 

 

-вычислять объем 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

 

 

 

       


