
Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана на основе:  

1. Учебного плана ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2021-2022 учебный год. 

2. Положения о рабочей программе ГОКУ «Школа-интернат №8» 

3.Авторской программы М.Н.Перова, В.В.Экк. «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных   учреждений VIII вида 5 – 9 классы под редакцией 

В.В. Воронковой. Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014.  

 

   Программа рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю, в том числе количество часов для 

проведения самостоятельных и контрольных работ. Математика в коррекционной школе 

является одним из основных учебных предметов. Задачи преподавания математики в 

коррекционной школе состоят в том, чтобы: дать учащимся такие доступные 

количественные, пространственные и временные геометрические представления, которые 

помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; использовать процесс 

обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся вспомогательных 

школ и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

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

завершения. Обучение математике должно носить предметно-практическую 

направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, другими учебными предметами. Некоторые учащиеся незначительно, но 

постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний и с целью соблюдения прав 

детей-инвалидов, обучающихся в классе, при организации образовательного процесса 

учитываются рекомендации МСЭ, имеющиеся в ИПР:  

С целью соблюдения прав детей-инвалидов, обучающихся в классе, при организации 

образовательного процесса учитываются рекомендации МСЭ, имеющиеся в ИПР: 

№ п/п ФИ обучающегося Дата очередного 
освидетельствования 

Рекомендации 

1. Бондаренко Алина Апрель 2025г. - обучение по АООП 

для детей с 
нарушением зрения 

(по Брайлю); очная 

2. Иванов Тимофей 1.11.2021г. - обучение по АООП 
для детей с 
нарушением зрения 

и с умственной 
осталостью легкой 

степени;  

3. Кузнецов Дмитрий 1.11.2021г. - обучение по АООП 
для слабовидящих 
детей ,имеющих 

интеллектуальные 
нарушения (ЛУО), 

вариант 4.3;  

4. Мироновский Руслан Сентябрь 2026г. - обучение по АООП 
для слепых детей  с 



умеренной 

умственной 
осталостью; 

5. Пономаренко Анастасия 

Рустамовна 

8.06.2026г. - обучение по АООП 

для слабовидящих 
детей ,имеющих 
интеллектуальные 

нарушения (ЛУО), 
вариант 4.3;  

6. Рыжов Максим 22.06.2027г. - обучение по АООП 

для детей с 
нарушением зрения 
и с умственной 

осталостью легкой 
степени; 

 

 Для обучающихся с сокращённым объёмом изучаемого материала 

предусматривается уменьшение объёма изучаемого материала согласно рекомендациям, 

индивидуальная работа.  

Однако они должен участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (решать 

легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем или хорошо 

успевающим учеником, списывать с доски, работать у доски с помощью учителя). Для 

самостоятельного выполнения таким учащимся следует давать посильные для них 

задания. Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа 

определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение 

основного программного материала.  Перевод учащихся на обучение со сниженным 

уровнем требований следует осуществлять только в том случае, если с ними проведена 

индивидуальная работа с использованием специальных методических приемов. Такие 

ученики должны заниматься по индивидуальной программе и обучаться в пределах своих 

возможностей. 

Геометрический материал в 7 классе изучается на уроках математики, один урок в 

неделю на изучение геометрического материала. Повторение геометрических знаний, 

формирование графических умений происходят и на других уроках математики. Большое 

внимание при этом уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, 

моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с 

другими учебными предметами. В старших классах школьники знакомятся с 

многозначными числами в пределах1 000 000. Они учатся читать числа, записывать их 

под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. Знание основ десятичной системы 

счисления должно помочь учащимся овладеть счетом различными разрядными 

единицами. При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего 

четкости и точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и 

умений проверять решения. Умения правильно производить арифметические записи, 

безошибочно вычислять и проверять эти вычисления возможно лишь при условии 

систематического повседневного контроля за работой учеников, включая проверку 

письменных работ учителем. Воспитанию прочных вычислительных умений 

способствуют самостоятельные письменные работы учащихся, которым необходимо 



отводить значительное место. Разбор письменных работ учеников в классе является 

обязательным, так как в процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, которые 

могут быть исправлены лишь после того, как они осознаны учеником. В тех случаях, 

когда учитель в письменных вычислениях отдельных учеников замечает постоянно 

повторяющиеся ошибки, необходимо организовать с ними индивидуальные занятия, 

чтобы своевременно искоренить эти ошибки и обеспечить каждому ученику полное 

понимание приемов письменных вычислений. Систематический и регулярный опрос 

учащихся являются обязательным видом работы на уроках математики. Необходимо 

приучить учеников давать развернутые объяснения при решении арифметических 

примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию речи и мышления, 

приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно для 

общего развития умственно отсталого школьника. На всех годах обучения особое 

внимание учитель обращает на формирование у школьников умения пользоваться 

устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических действий с 

небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, 

полученными при измерении величин должно постоянно включаться в содержание 

устного счёта на уроке. Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в 

результате систематических упражнений.  Устное решение примеров и простых задач  с 

целыми числами дополняется в старших классах введением примеров и задач с 

обыкновенными и десятичными дробями. Для устного решения даются не только простые 

арифметические задачи, но и задачи в два действия. Параллельно с изучением целых 

чисел (натуральных) продолжается ознакомление с величинами, с приемами письменных 

арифметических действий с числами, полученными при измерении величин. Учащиеся 

должны получить реальные представления о каждой единице измерения, знать их 

последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), свободно 

пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для выполнения 

преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14 

р. 02 к. и т. п.) 

Десятичные дроби рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих 

знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть 

черты сходства и различия, соотносить с единицей). Для решения примеров на сложение и 

вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими знаменателями. Усвоение 

десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы счисления и 

соотношений единиц стоимости, длины, массы. При изучении десятичных дробей следует 

постоянно повторять метрическую систему мер, так как знание её является основой для 

выражения чисел, полученных от измерения десятичной дробью. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 

геометрии, учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 

рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со 

свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами 

применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические 

умения в решении задач измерительного и вычислительного характера.  

Программа учитывает особенности познавательной деятельности умственно 

отсталых детей. Она способствует их умственному развитию. Программа содержит 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня знаний, который необходим им для 

социальной адаптации. Содержание учебного материала имеет практическую 



направленность. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных детей 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. Обучение умственно 

отсталых школьников носит воспитывающий характер. Аномальное состояние ребёнка 

затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их.  

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

• числовой ряд в пределах 1 000 000; 

• алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, 

полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

• элементы десятичной дроби; 

• место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

• симметричные предметы, геометрические фигуры;  

• виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямо- 

• угольник, квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения. 

Учащиеся должны уметь: 

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

• складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенныеи 

десятичные); 

• выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумяединицами времени; 

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

конца; 

• решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

• вычислять периметр многоугольника; 

• находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы  

• симметрично относительно оси, центра симметрии, строить симметричные 

фигуры. 

Примечание 

Группа обучающихся, испытывающая значительные трудности в усвоении 

математических знаний должна овладеть: 

 умножением и делением на однозначное число в пределах 10000 с проверкой 

письменно; 

 другими случаями преобразований обыкновенных дробей; 

 Знанием свойств элементов куба, бруса.  

 

Тематическое планирование учебного материала 

1. Целые числа (11часов, из них 1 час контрольная работа) Нумерация. Числа, 

полученные при измерении величин. 



2. Сложение и вычитание многозначных чисел (8часов, из них 1 час контрольная 

работа). Устное сложение и вычитание. Сложение и вычитание с помощью калькулятора. 

Письменное сложение и вычитание. 

3. Умножение и деление на однозначное число (21 час, из них 1 час контрольная 

работа). Устное умножение и деление. Письменное умножение и деление. Деление с 

остатком. Геометрический материал. Умножение и деление на 10,100,1000. Деление с 

остатком на 10,100,1000.  

4. Преобразование чисел (7часов, из них 1 час контрольная работа). Преобразование 

чисел, полученных при измерении. Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

5. Умножение и деление  на круглые десятки(25 час, из них 1 час контрольная 

работа). Умножение и деление чисел, полученных при измерении на однозначное число. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении на10,100,1000. Умножение и 

деление чисел на круглые десятки. Деление с остатком на круглые десятки. Умножение и 

деление чисел, полученных при измерении на круглые десятки. Геометрический материал.  

6. Умножение и деление на двухзначное число (20 час, из них 2часа контрольные 

работы). Умножение на двухзначное число. Деление на двухзначное число. Деление с 

остатком на двухзначное число. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, 

на двухзначное число. 

7. Обыкновенные дроби (22 часа, из них 1 час контрольная работа). Обыкновенные 

дроби. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

8.  Десятичные дроби (27 часов, из них 1 час контрольная работа). Запись и чтение 

десятичных дробей. Запись чисел, полученных при измерении в виде десятичной дроби. 

Выражение десятичных дробей в более крупных(мелких) одинаковых дробях. Сравнение 

десятичных дробей и долей. Нахождение десятичной дроби от числа. 

9. Геометрический материал (21 час, из них 1 час контрольная 

работа). Геометрический материал. Симметрия. Меры времени. Задачи на движение. 

Масштаб. 

10. Повторение (8 часов, из них 1 час контрольная работа) Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Умножение и деление двухзначное число. Десятичные дроби.



Календарно-тематическое планирование уроков математики. 7 класс 

(136 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип, вид урока 
Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся  

Вид контроля  

Дата 

проведения 

план. факт. 

I четверть 

1. Нумерация. 

Нумерация в 
пределах 1000000. 

Чтение, запись, 
сравнение чисел 

2 Повторение. Запись числа с 
помощью цифр. 
Решение примеров. 

Уметь: называть, 
записывать и 
сравнивать числа. 

Знать: классы и 
разряды. 

Организация 
совместной учебной 

деятельности 

1.09-
3.09 

 

2. Натуральный ряд 

чисел 

1 Комбинированный. Чтение, 

разложение чисел 
на разрядные 

слагаемые. 

Уметь: пользоваться 

изученной 
терминологией, 

читать, 
записывать, 
сравнивать, 

раскладывать числа 
на разрядные 

слагаемые. 
Знать: классы и 
разряды. 

Текущий. 6.09-

10.09 
 

3. Определение 

количества 
разрядных единиц 

и общего 
количества единиц 
тысяч, сотен, 

десятков, единиц. 

1 Комбинированный. Чтение, запись, 

разложение чисел 
на разрядные 

слагаемые. 

Уметь: представлять 

многозначные числа 
в виде разрядных 

слагаемых. 
Знать: классы и 
разряды  

Текущий. 6.09-

10.09 
 

4. Устное сложение и 
вычитание чисел в 

пределах 100000 
(лёгкие случаи). 

1 Комбинированный. Сложение и 
вычитание чисел в 

пределах 100000 
(устно). 

Уметь складывать и 
вычитать (устно) 

многозначные числа 
в пределах 100000. 
Учиться развивать 

Фронтальный опрос. 6.09-
10.09 

 



оперативную память 

на основе заданий на 
сложение и 

вычитание. 
Знать: классы и 
разряды. 

5. Присчитывание и 

отсчитывание по 
1ед.,  

1 дес., 1 сот., 1 тыс. 
в пределах 100000 

1 Комбинированный. 

 

Решение примеров 

и задач по данной 
теме. 

 

Уметь: считать 

различными 
разрядными 

единицами и 
равными числовыми 
группами. Уметь 

находить сходства и 
различия, вычислять 

сумму, меняя (где 
нужно) слагаемые 
местами. 

Знать: классы и 
разряды. 

Организация 

совместной учебной 
деятельности. 

6.09-

10.09 
 

6. Счёт 

(присчитывание и 
отсчитывание) 
равными 

числовыми 
группами. 

1 Комбинированный. Отсчитывание и 

присчитывание 
разрядных единиц. 
Определение в 

числах разрядных 
единиц. 

Уметь отсчитывать и 

присчитывать 
разрядные единицы с 
записью получаемых 

при счёте чисел. 
Уметь правильно 

определять 
разрядные единицы в 
числах, сравнивать, 

называть в каждом 
числе высший и 

низший разряды.  
Знать: классы и 
разряды. 

Индивидуальный 

опрос. 

13.09-

17.09 
 

7. Округление чисел 
до указанного 
разряда. 

1 Комбинированный. Округление чисел 
до указанного 
разряда. Решение 

примеров. 

Уметь: округлять 
числа до указанного 
разряда. 

Знать: правило 

Текущий. 13.09-
17.09 

 



округления до 

указанного разряда. 

8. Римская 
нумерация от I до 

XX (повторение). 

1 Комбинированный. Запись арабских 
цифр римскими. 

Решение примеров. 

Уметь: арабские 
цифры записывать 

римскими и 
наоборот. 
Знать: запись 

римских чисел. 

Организация 
совместной учебной 

деятельности. 

13.09-
17.09 

 

9. Закрепление 
пройденного.  

Самостоятельная 
работа по теме 

«Сложение и 
вычитание 
многозначных 

чисел в пределах 
1000000». 

1 Контрольно-проверочный. Закрепление и 
проверка знаний, 

умений, навыков. 

Самостоятельное 
выполнение  заданий 

по изученной теме: 
«Нумерация  чисел в 

пределах 1000000». 

Самостоятельная 
работа. 

13.09-
17.09 

 

10. Числа, 

полученные при 

измерении 

величин 

Числа, полученные 
при измерении 

величин 
Измерение 
величин одной или 

двумя мерами. 

1 Комбинированный. Повторить меры 

величин. Решение 
арифметических 
действий с 

использованием 
мер величин. 

Уметь: производить 

математические 
действия с числами, 
полученными при 

измерении без 
преобразования и с 

преобразованием. 
Знать: меры величин. 

Текущий. 20.09-

24.09 
 

11. Сравнение чисел, 
полученных при 

измерении 
величин. 

1 Комбинированный. Сравнение чисел, 
полученных при 

измерении 
величин.  
Решение задач и 

примеров по теме: 
«Числа, 

полученные при 
измерении 
величин». 

Уметь: сравнивать 
числа, полученные 

при измерении 
величин (времени, 
стоимости, длины, 

массы). 
Знать: меры величин. 

Организация 
совместной учебной 

деятельности. 

20.09-
24.09 

 



12. Контрольная 

работа 

1 Контроль и учёт знаний. Письменные 

вычисления с 
натуральными 

числами. 

Уметь решать 

текстовые задачи 
арифметическим 

способом; применять 
знания при проверке 
вычислений. 

Знать: правила для 
решения 

арифметических 
действий. 

Контрольная работа. 20.09-

24.09 
 

13 Анализ 
контрольной 

работы 

1 Комбинированный. 
Комбинированный 

Анализ 
контрольных 

работ. 

Уметь: делать работу 
над ошибками; 

анализировать 
ошибки. 

 Уметь: умножать 
многозначные числа 
на однозначное. 

Знать: технику 
выполнения 

письменного 
умножения в 
столбик. 

Организация 
совместной учебной 

деятельности 
 

20.09-
24.09 

 

14 Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел 
Сложение и 
вычитание 

многозначных 
чисел. Устное 

сложение и 
вычитание 
многозначных 

чисел. 

3 Сообщение новых знаний 

Комбинированный. 
 

Сложение и 

вычитание 
многозначных 

чисел 
 (устно). 

Уметь: складывать и 

вычитать 
многозначные числа 

в пределах 1000000; 
воспроизводить  
алгоритм сложения и 

вычитания 
многозначных чисел 

и перехода через 
разряд. 
Знать: 

математические 
термины, 

необходимые 
правила для решения 

Текущий. 27.09-

1.10 
 



арифметических 

действий. 

15 Сложение и 
вычитание чисел с 

помощью 
калькулятора. 

2 Сообщение новых знаний 
Комбинированный. 

Решение примеров 
и задач. Проверка 

правильности 
вычислений с 
помощью 

калькулятора. 

Уметь складывать и 
вычитать 

многозначные числа 
в пределах 1000000 в 
столбик; 

пользоваться 
калькулятором при 

решении примеров. 
Знать: технику 
пользования 

калькулятором. 

Организация 
совместной учебной 

деятельности. 
Текущий. 

27.09-
1.10 

 
4.10-
8.10 

 

16 Письменное 
сложение и 

вычитание. 

1 Текущий. Решение примеров 
и задач на 

сложение и 
вычитание. 

Использование 
перестановки 
слагаемых, выбор 

наиболее удобного 
способа решения 
примеров и 

выполнения 
вычислений. 

Уметь: складывать и 
вычитать 

многозначные числа 
в пределах 1000000 в 

столбик; выбирать 
наиболее удобный 
способ решения 

арифметических 
действий. 
Знать: порядок 

действий при 
решении 

арифметических 
действий. 

Текущий. 4.10-
8.10 

 

17 Составление 

краткой записи 
задач и их 
решение. 

1 Комбинированный. Решение задач, 

составление 
краткой записи. 

Уметь: составлять 

краткую запись 
задачи, выполнять 
арифметические 

действия. 
Знать: порядок 

выполнения  решения 
задачи. 

Организация 

совместной учебной 
деятельности. 

4.10-

8.10 
 

18 Вычитание числа 
из суммы и суммы 

1 Комбинированный Решение примеров. 
Проверка 

Уметь: выполнять 
арифметические 

Текущий. 4.10-
8.10 

 



из числа. правильности 

вычислений 
обратным 

действием. 

действия по теме. 

Знать: технику 
выполнения 

вычислений. 

19 Решение примеров 
на нахождение 
неизвестного 

слагаемого. 

1 Текущий. Нахождение 
неизвестного 
слагаемого. 

Уметь: применять 
правило; складывать 
и вычитать 

многозначные числа 
при решении 

уравнений. 

Текущий. 11.10-
15.10 

 

20 Умножение и 

деление целых 

чисел  на 

однозначное 

число 

Устное умножение 
и деление 

многозначных 
чисел на 
однозначное. 

2 Комбинированный. 
 

Устное умножение 
и деление   на 

однозначное число 
в пределах 
1000000. 

Проверка 
правильности 

решения. 

Уметь устно 
выполнять деление и 

умножение 
многозначных чисел 
на однозначное. 

Фронтальный опрос. 11.10-
15.10 

 

21 Письменное 

умножение и 
деление 

трёхзначных, 
четырёхзначных 
чисел на 

однозначное 
число. 

2 Комбинированный. 

 

Свойства 

арифметических 
действий при 

выполнении 
вычислений. 
Способы проверки 

правильности 
вычислений. 

Знать конкретный 

смысл умножения и 
деления; связи между 

результатами и 
компонентами 
умножения и 

деления. 
Уметь применять 

приём письменного 
умножения и деления  
трехзначных, 

четырёхзначных 
чисел на 

однозначное. 
Знать: технику 
выполнения  

умножения и деления 

Тематический. 11.10-

15.10 
 

18.10-
22.10 

 



многозначных чисел 

наоднозначное. 

22 Решение простых и 
составных 

арифметических 
задач на 
умножение. 

1 Комбинированный. Решение простых и 
составных 

арифметических 
задач на 
умножение. 

Уметь: выполнять 
умножение; находить 

произведение; уметь 
использовать 
переместительные 

свойства умножения 
(где нужно). 

Знать : технику 
выполнения 
умножения 

многозначных чисел. 

Тематический. 18.10-
22.10 

 

23 Закрепление 
пройденного 

1 Закрепление знанийумений, 
навыков. 

Выполнение 
арифметических 

действий на 
умножение, 

деление, сложение, 
вычитание. 

Уметь: выполнять 
арифметические 

действия на 
умножение, деление, 

сложение, 
вычитание; 
выполнять проверку.  

Знать: технику и 
правила выполнения 
арифметических 

действий.  

Организация 
совместной учебной 

деятельности 
Практические 

задания. 

18.10-
22.10 

 

24 Контрольная 
работа за I 

четверть. 

1 Контроль и учёт знаний. Письменные 
вычисления с 

натуральными 
числами. 

Уметь решать 
текстовые задачи 

арифметическим 
способом; применять 

знания при проверке 
вычислений. 
Знать: изученные 

правила для 
выполнения 

арифметических 
задач. 

Контрольная работа. 18.10-
22.10 

 

25 Анализ 
контрольной 

1 Комбинированный. 
 

Анализ 
контрольных 

Уметь: делать работу 
над ошибками; 

Организация 
совместной учебной 

25.10-
29.10 

 



работы работ. анализировать 

ошибки. 
 

деятельности 

 

26 Письменное 

умножение  
пятизначных, 
шестизначных 

чисел на 
однозначное. 

1 Комбинированный. Решение примеров 

в столбик. 

Уметь: умножать 

многозначные числа 
на однозначное. 
Знать: технику 

выполнения 
письменного 

умножения в 
столбик. 

Текущий. 25.10-

29.10 
 

27 Письменное 

деление 
трёхзначных, 
четырёхзначных 

чисел на 
однозначное. 

1 Комбинированный. Решение примеров 

на деление в 
столбик. 

Уметь: письменно 

делить многозначные 
числа на однозначное 
и применять это 

умение при решении 
арифметических 

задач; проверять 
деление умножением. 
Знать: технику 

выполнения решения 
примеров на деление 
в столбик. 

Текущий 

(практические 
задания). 

25.10-

29.10 
 

28 Письменное 
деление 
пятизначных, 

шестизначных 
чисел на 

однозначное. 
 

1 Комбинированный. Решение примеров 
на деление в 
столбик. 

Уметь: письменно 
делить многозначные 
числа на однозначное 

и применять это 
умение при решении 

арифметических 
задач; проверять 
деление умножением. 

Знать:технику 
выполнения решения 

примеров на деление 
в столбик. 

Текущий 
(практические 

задания). 

25.10-
29.10 

 

29 Самостоятельная 
работа. 

1 Контроль и учёт знаний Выполнение 
арифметических 

Уметь: применять 
полученные знания 

Практическая работа 8.11-
12.11 

 



заданий по 

изученной теме. 

на практике. 

Знать: правила, 
необходимые для 

выполнения 
арифметических 
действий. 

30 Письменное 

деление 
пятизначных, 

шестизначных 
чисел на 
однозначное. 

1 Комбинированный. Решение примеров 

на деление в 
столбик. 

Уметь: письменно 

делить многозначные 
числа на однозначное 

и применять это 
умение применять 

Текущий 

(практические 
задания). 

8.11-

12.11 
 

II четверть 

31 Деление с 

остатком. 

1 Комбинированный. Деление с 

остатком. 
Письменные 
вычисления с 

натуральными 
числами. 

Уметь: выполнять 

деление с остатком; 
проверять 
правильность 

выполненных 
вычислений; 

выполнять деление с 
остатком. 
Знать: технику 

решения примеров на 
деление с остатком. 

Текущий. 8.11-

12.11 
 

32 Умножение 

многозначных 
чисел на 10, 100, 
1000. 

1 Сообщение новых знаний. Увеличение 

многозначных 
чисел в 10, 
100,1000раз. 

Знать: правило 

умножения целого 
числа.  
Уметь: увеличивать 

многозначные числа 
в 10, 100, 1000 раз. 

Текущий. 8.11-

12.11 
 

33 Деление 

многозначных 
чисел на 10, 100, 
1000. 

1 Сообщение новых знаний Уменьшение 

многозначных 
чисел в 10,100,1000 
раз. 

Уметь выполнять 

письменное деление 
на 10, 100, 1000 
Знать: правило 

деления 
многозначных чисел 

на числа, 

Текущий. 15.11-

19.11 
 



оканчивающиеся 

нулями. 

34 Закрепление 
пройденного 

материала. 
Самостоятельная 
работа. 

1 Закрепление, контроль и учёт 
знаний 

Выполнение 
арифметических 

заданий. 

Уметь: полученные 
знания применять на 

практике. 
Знать: необходимые 
правила для 

выполнения 
арифметических 

действий. 

Практическая работа. 15.11-
19.11 

 

35 Преобразование 

чисел, 

полученных при 

измерении 
Преобразование 

чисел, полученных 
при измерении. 

1 Комбинированный. Повторить 
известные меры. 

Преобразование 
чисел, полученных 
при измерении в 

более крупные и 
более мелкие. 

Уметь: 
преобразовывать 

меры в 
более крупные и 
наоборот. 

Знать: известные 
меры; как можно 

заменить более 
мелкими и крупными 
мерами число, 

полученное при 
измерении  одной 
меры; 

арифметические 
действия для 

использования 
преобразований 
чисел. 

Тематический. 15.11-
19.11 

 

36 Решение 
составных 
арифметических 

задач. 

1 Комбинированный. Решение текстовых 
составных задач 
арифметическим 

способом. 

Уметь: решать 
текстовые задачи 
арифметическим 

способом; вычислять 
числовые выражения, 

содержащие 2-3 
действия. 
Знать: 

арифметические 

Тематический. 15.11-
19.11 

 



способы. 

37 Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении 
Сложение и 
вычитание чисел, 

полученных при 
измерении. Устное 

сложение чисел, 
полученных при 
измерении. 

1 Комбинированный Устное сложение и 

вычитание чисел, 
полученных при 

измерении. 

Уметь: устно 

складывать числа, 
полученных при 

измерении. 
Знать: известные 
меры; как можно 

заменить более 
мелкими и крупными 

мерами число, 
полученное при 
измерении  одной 

меры; 
арифметические 

действия для 
использования 
преобразований 

чисел. 

Тематический. 22.11-

26.11 
 

38 Письменное 
сложение чисел, 

полученных при 
измерении. 

1 Комбинированный. Сложение чисел, 
полученных при 

измерении 
(письменно). 

Уметь: находить 
сумму и разность 

чисел, полученных 
при измерении, 
проводить 

преобразования. 
Знать: технику 

выполнения 
сложения чисел, 
полученных при 

измерении. 

Тематический, 
практическая работа 

на карточках. 

22.11-
26.11 

 

39 Устное вычитание 
чисел, полученных 

при измерении. 

1 Комбинированный. Устное вычитание 
чисел, полученных 

при измерении 

Уметь: устно 
вычитать числа, 

полученных при 
измерении; умение 

работать по 
словесной 
инструкции. 

Знать: технику 

Тематический. 22.11-
26.11 

 



выполнения 

вычитания чисел, 
полученных при 

измерении. 

40 Письменное 
вычитание чисел, 
полученных при 

измерении. 

1 Комбинированный. Письменное 
вычитание чисел, 
полученных при 

измерении. 

Уметь: находить 
сумму и разность 
чисел, полученных 

при измерении; 
проводить 

преобразования. 
Знать:технику 
выполнения 

вычитания чисел, 
полученных при 

измерении. 

Тематический. 
Практические 

задания. 

22.11-
26.11 

 

41 Составление задач 
по краткой записи 

и их решение с 
использованием 
чисел, полученных 

при измерении. 

1 Комбинированный. Составление и 
решение задач по 

краткой записи, с 
использованием 
чисел, полученных 

при измерении. 

Уметь: составлять 
краткую запись по 

условию задачи ; 
решать задачи с 
использованием 

чисел, полученных 
при измерении. 
Знать: терминологию 

и способ решения 
задач по данной теме. 

Тематический. 
Практические 

задания. 

29.11-
3.12 

 

42 Контрольная 

работа 

1 Контроль и учёт знаний. Выполнение 

арифметических 
заданий по 

изученной теме. 

Уметь: полученные 

знания применять на 
практике. 

Знать: необходимые 
правила для 
выполнения 

арифметических 
действий. 

Контрольная работа. 29.11-

3.12 
 

43 Анализ 

контрольной 
работы 

1 Комбинированный. 

 

Анализ 

контрольных 
работ. 

Уметь: делать работу 

над ошибками; 
анализировать 
ошибки. 

Организация 

совместной учебной 
деятельности 

 

29.11-

3.12 
 



 

44 Умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении, на 

однозначное 

число Работа над 

ошибками. 
Умножение и 

деление чисел, 
полученных при 
измерении на 

однозначное 
число. 

1 Комбинированный. Выполнение 

арифметических 
заданий по  теме: 

«умножение и 
деление чисел, 
полученных при 

измерении, на 
однозначное 

число». 
Соотношение 
крупных и мелких 

мер. 

Знать: правило 

выполнения 
умножения и деления 

числа, полученного 
при измерении, на 
однозначное число 

(письменно). 
Уметь: применять 

данное правило на 
практике. 

Текущий. 

Фронтальный опрос. 

29.11-

3.12 
 

45 Умножение чисел, 

полученных при 
измерении на 

однозначное 
число. 

1 Комбинированный. Умножение чисел, 

полученных при 
измерении на 

однозначное число. 
Соотношение 
крупных и мелких 

мер. 

Знать: правило 

выполнения 
умножения числа, 

полученного при 
измерении, на 
однозначное. 

Уметь: применять 
данное правило на 
практике. 

Текущий. 

Фронтальный опрос. 

6.12-

10.12 
 

46 Деление чисел, 
полученных при 
измерении на 

однозначное 
число. 

1 Комбинированный. Деление чисел, 
полученных при 
измерении на 

однозначное число. 
Замена мелких мер 

крупными. 

Знать: правило 
выполнения деления 
числа, полученного 

при измерении, на 
однозначное. 

Уметь: применять 
данное правило на 
практике. 

Текущий. 
Фронтальный опрос. 

6.12-
10.12 

 

47 Деление чисел, 

полученных при 
измерении. 

1 Комбинированный. Деление чисел, 

полученных при 
измерении. 

Соотношение 
крупных и мелких 
мер. 

Знать: правило 

выполнения деления 
числа, полученного 

при измерении, на 
однозначное. 
Уметь: применять 

Текущий. 

Практические 
задания. 

6.12-

10.12 
 



данное правило на 

практике. 

48 Умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении, на 10, 

100,1000 

Умножение и 
деление чисел, 

полученных при 
измерении 
на10,100,1000 

1 Сообщение новых знаний. Умножение и 
деление чисел, 

полученных при 
измерении на 
круглые 10, 

100,1000. 
Решение примеров. 

Знать: правило 
умножения и деление 

чисел на 10, 
100,1000. 
Уметь: применять 

данное правило на 
практике. 

Тематический. 6.12-
10.12 

 

49 Кратное сравнение 
чисел. 

1 Комбинированный. Чтение, запись 
чисел, полученных 
при измерении, их 

сравнение 

Уметь: читать, 
записывать числа, 
полученных при 

измерении. 
Знать: правило 

сравнения данных 
чисел. 

Текущий. 13.12-
17.12 

 

50 Умножение и 

деление на 

круглые десятки 

Письменное 

умножение на 
круглые десятки. 

1 Комбинированный. Устное и 
письменные 

вычисления с 
натуральными 

числами. 

Уметь: решать 
текстовые задачи 

арифметическим 
способом; выполнять 

письменное 
умножение на 
круглые десятки. 

Текущий. 13.12-
17.12 

 

51 Письменное 

деление на 
круглые десятки. 

1 Комбинированный. Письменное 

деление на круглые 
десятки. 

Уметь: выполнять 

письменное деление 
на круглые десятки. 

Знать: правило 
 выполнения 
арифметических 

действий.  

Текущий. 13.12-

17.12 
 

52 Решение примеров 
на деление, 

проверка 
умножением. 

1 Комбинированный. Решение примеров 
на деление, 

проверка 
умножением. 

Знать: технику 
решения примеров на 

деление. 
Уметь: проверять 

Текущий. 13.12-
17.12 

 



умножением. 

53 Решение задач, 

решение примеров 
на деление. 

1  

Комбинированный. 
 

Решение текстовых 

задач 
арифметическим 

способом. 

Уметь: решать 

текстовые задачи 
арифметическим 

способом; выполнять 
письменное решение 
примеров на деление. 

Текущий. 20.12-

24.12 
 

54 Закрепление 
материала. 

1 Комбинированный. Решение примеров, 
задач. 

Уметь выполнять 
арифметические 
действия по теме: 

«Умножение и 
деление чисел на 

круглые десятки». 
Знать: способы и 
технику выполнения 

решений. 

Фронтальный опрос. 
Практические 

задания. 

20.12-
24.12 

 

55 Контрольная 
работа за II 

четверть. 

1 Контроль и учёт знаний. Проверка усвоения 
изученного 

материала. 
Контроль знаний и 
умений.  

Самостоятельное 
выполнение заданий 

по изученной теме. 
Индивидуальная 
помощь отдельным 

обучающимся. 

Контрольная работа. 20.12-
24.12 

 

56 Анализ 
контрольной 

работы 
 

1 Комбинированный. Анализ 
контрольной 

работы.. 

Уметь: выполнять 
арифметические 

действия на деление 
с остатком на 
круглые десятки; 

выполнять проверку. 
Знать: технику 

выполнения деления 
с остатком 

Организация 
совместной учебной 

деятельности 
 

20.12-
24.12 

 

57 Деление с 
остатком на 

круглые десятки. 

1 Комбинированный. Выполнение 
деления с остатком 

на круглые десятки  

Уметь: выполнять 
арифметические 

действия на деление 
с остатком на 

круглые десятки; 
выполнять проверку.  

Тематический. 27.12-
30.12 

 



Знать: технику 

выполнения деления 
с остатком 

58 Решение примеров 

на деление с 
остатком и 
проверка решения. 

2 Комбинированный.  Способы проверки 

правильности 
вычислений. 
Решение текстовых 

задач 
арифметическим 

способом. 
Деление с 
остатком. 

Уметь: решать 

текстовые задачи 
арифметическим 
способом; проверять 

правильность 
выполнения 

вычислений; 
выполнять деление с 
остатком. 

Тематический. 27.12-

30.12 
 

59 Выражение чисел, 
полученных при 
измерении в более 

крупных и мелких 
мерах. 

1 Комбинированный Решение примеров, 
задач. Нахождение 
произведения, 

частного. 

Уметь: решать 
примеры, объяснять 
выполнение 

вычислений. 

Текущий. 27.12-
30.12 

 

III четверть 

60 Умножение и 

деление на 

круглые десятки 

Умножение чисел, 

полученных при 
измерении на 

круглые 10, 100, 
1000.  

2 Комбинированный.  Использование 

свойств 
арифметических 
действий при 

выполнении 
вычислений. 

Деление с нулём. 

Уметь: выполнять 

арифметические 
действия. 
Знать: 

конкретный смысл 
умножения чисел, 

полученных при 
измерении на 
круглые 10, 100, 

1000; названия 
действий, 

компонентов и 
результатов 
умножения, связи 

между результатами 
и компонентами 

умножения.  

Текущий. 10.01-

14.01 
 

 



61 Деление 

столбиком чисел, 
полученных при 

измерении на 
круглые 10, 100, 
1000.   

1 Комбинированный. Деление столбиком 

чисел, полученных 
при измерении на 

круглые 10, 100, 
1000.   

Уметь: делить 

столбиком, 
соотносить крупные 

и мелкие меры. 
Знать: правила, 
необходимые для 

выполнения 
решений. 

Текущий. 10.01-

14.01 
 

 

62 Умножение на 

двузначное число 
Умножение 
двухзначных и 

трёхзначных на 
двузначное число. 

2 Комбинированный. Умножение 

многозначных 
чисел на 
двузначное число. 

Уметь: письменно 

умножать 
двухзначные, 
трёхзначные числа на 

двузначное число и 
применять это 

умение при решении 
арифметических 
задач. 

Текущий. 10.01-

14.01 
 

17.01-

21.01 
 

 

63 Умножение 
четырёхзначных и  
пятизначных чисел 

на двузначное 
число. 

2 Комбинированный.  Умножение 
многозначных 
чисел на 

двузначное число. 

Уметь: письменно 
умножать 
четырёхзначные, 

пятизначные числа 
на двузначное число 
и применять это 

умение при решении 
арифметических 

задач. 

Текущий. 
Практические 

задания. 

17.01-
21.01 
 

 

64 Решение примеров 
с объяснением 

1 Комбинированный. Решение примеров 
с объяснением. 

Уметь: выполнять 
различные 

арифметические 
действия; уметь 
объяснять данные 

действия. 

Текущий. 
Практические 

задания. 

17.01-
21.01 
 

 

65 Решение задач по 
теме «Умножение 

на двузначное 
число», сравнения 
произведения. 

1 Комбинированный Решение  
текстовых 

арифметических 
задач. 

Вырабатывать 
умение умножения 

на двузначное число 
на основе решения 
задач. 

Практический. 24.01-
28.01 

 



66 Закрепление 

пройденного 
материала. 

1 Урок- закрепление ЗУН. Решение  

текстовых 
арифметических 

задач. 

Уметь: выполнять 

различные 
арифметические 

действия; уметь 
объяснять данные 
действия. 

Знать: технику 
выполнения и 

решения 
арифметических 
заданий. 

Организация 

совместной учебной 
деятельности. 

24.01-

28.01 
 

67 Самостоятельная 

работа. 

1 Закрепление ЗУН. Самостоятельное 

решение 
арифметических 

заданий. 

Уметь: полученные 

знания применять на 
практике. 

Практическая работа. 24.01-

28.01 
 

68 Деление на 

двузначное число 

Деление 
двухзначных, 
трёхзначных чисел 

на двузначное 
число. 

2 Комбинированный.. Деление 
многозначных 

чисел на 
двузначное число. 

Уметь: письменно 
производить деление 

двухзначных, 
трёхзначных чисел на 
двузначное число и 

применять это 
умение при решении 
арифметических 

задач. 

Текущий. 
Практические 

задания. 

24.01-
28.01 

 
31.01-
4.02 

 

69 Деление 
четырёхзначных, 

пятизначных чисел 
на двузначное 

число. 

2 Комбинированный.  Умножение 
многозначных 

чисел на 
двузначное число. 

Уметь: письменно 
производить деление 

двухзначных, 
трёхзначных чисел на 

двузначное число и 
применять это 
умение при решении 

арифметических 

Текущий. 
Практические 

задания. 

31.01-
4.02 

 

70 Нахождение части 
от числа. 

1 Комбинированный. Нахождение части 
от числа. 

Решение задач, 
составление и 
решение примеров. 

Знать: правило 
нахождения части от 

числа. 
Уметь: составлять и 
решать примеры. 

Текущий. 31.01-
4.02 

 



71 Составление задач 

по таблице и их 
решение. 

Деление на 
двузначное число. 

1 Комбинированный. Составление и 

решение задач по 
таблице. 

Решение примеров. 

Уметь: составлять и 

решать задачи, 
примеры. 

Знать: порядок 
действий при 
решении примеров на 

деление. 

Фронтальный опрос. 7.02-

11.02 
 

72 Решение примеров, 
проверка 

умножением. 
Деление на 
двузначное число. 

1 Комбинированный. Решение примеров 
на деление с 

проверкой 
умножением. 

Знать: порядок 
решения примеров. 

Уметь: проводить 
правильность 
решения примеров 

при делении на 
двузначное число, 

уметь проверить 
правильность 
решения 

умножением.  

Индивидуаль-ный 
опрос.  

7.02-
11.02 

 

73 Деление на 
двузначное число. 

Решение примеров 
с объяснением. 

1 Комбинированный. Устное и 
письменное 

деление чисел на 
двузначное число 

Уметь: выполнять 
устное и письменное 

деление чисел на 
двузначное число; 
уметь объяснять 

выполнение решения. 
Знать: способ 

проверки 
правильности 
решения примеров. 

Фронтальный опрос. 7.02-
11.02 

 

74 Составление задач 
по таблице и их 
решение. 

1 Комбинированный. Составление и 
решение задач. 
Индивидуальная 

помощь отдельным 
обучающимся в 

решении задач. 

Уметь: составлять 
краткую запись 
задач, выполнять и 

правильно 
записывать  решение. 

Знать: порядок 
выполнения 
текстовых задач. 

Текущий. 7.02-
11.02 

 

75 Деление с 2 Комбинированный.Закрепление Выполнение Уметь: выполнять Текущий. 14.02-  



остатком на 

двузначное число 
Деление с 

остатком на 
двузначное число с 
проверкой. 

ЗУН. деления с 

остатком. 
Проверка 

правильности 
вычислений. 

деление с остатком, 

делать проверку. 
Знать: порядок 

вычисления при 
делении с остатком 
на двузначное число 

с проверкой. 

Организация 

совместной учебной 
деятельности. 

18.02 
 

76 Контрольная 
работа. 

1 Контроль и проверка ЗУН Проверка усвоения 
изученного 

материала.  

Самостоятельное 
выполнение заданий 

по изученной теме. 
Индивидуальная 
помощь отдельным 

обучающимся. 

Контрольная работа. 14.02-
18.02 

 

 

77 Анализ 
контрольной 

работы. 
Умножение и 

деление чисел, 
полученных при 
измерении на 

двузначное число. 

2 Урок коррекции. 
Сообщение новых знаний. 

Анализ 
контрольных 

работ. Умножение 
и деление чисел, 

полученных при 
измерении на 
двузначное число. 

Соотношение 
крупных и мелких 
мер. 

Знать и понимать 
порядок выполнения 

работы над 
ошибками. 

Уметь: 
выполнятьумножение 
и деление чисел, 

полученных при 
измерении на 
двузначное число. 

Знать: порядок 
выполнения 

арифметических 
действий.  

Организация 
совместной учебной 

деятельности. 

14.02-
18.02 

 
21.02-

25.02 
 

 

78 Решение 

составных 
текстовых 
арифметических 

задач на прямую 
пропорциональную 

зависимость.  

1 Комбинированный. Решение 

составных 
текстовых 
арифметических 

задач  на прямую 
пропорциональную 

зависимость. 

Уметь: решать 

арифметические 
задачи. 
Знать: порядок 

действий при 
решении задач. 

Организация 

совместной учебной 
деятельности. 

21.02-

25.02 
 

 

79 Обыкновенные 

дроби 
Обыкновенные 

1 Сообщение новых знаний. Дать понятие  
терминам 
«обыкновенные 

Знать: 
математическую 
терминологию. 

Организация 
совместной учебной 

деятельности. 

21.02-
25.02 

 

 



дроби, образование 

дробей. 
Знаменатель и 

числитель. 

дроби», 

«знаменатель», 
«числитель». 

Уметь читать, 

записывать дроби.  

80 Дроби правильные 
и неправильные. 
Сравнение дробей. 

Смешанные числа. 

1 Комбинированный. Замена дробей 
целыми числами, 
сравнение дробей, 

нахождение 
смешанных чисел. 

Уметь: называть, 
определять, 
сравнивать дроби. 

Знать: 
математическую 

терминологию. 

Текущий. 21.02-
25.02 

 

 

81 Преобразование 
дробей. Сложение 

обыкновенных 
дробей с 
одинаковым 

знаменателем. 

4 Комбинированный. Преобразование 
дробей. Сложение 

обыкновенных 
дробей с 
одинаковым 

знаменателем 

Уметь: приводить 
дроби к одному 

знаменателю; 
складывать 
обыкновенные дроби 

с одинаковым 
знаменателем. 

Знать: способ 
преобразования 
дробей. 

Текущий. 28.02-
4.03 

 

82 Закрепление 

пройденного 
материала. 

1 Урок систематизации знаний. Приведение дробей 

к общему 
знаменателю. 

Решение задач 
арифметическим 
способом. 

Уметь приводить 

дроби к общему 
знаменателя. 

Знать порядок 
выполнения 
арифметических  

действий. 

Фронтальный опрос. 7.03-

11.03 
 

83 Контрольная 
работа 

1 Урок контроля ЗУН. Определение 
уровня усвоения 

материала. 

Самостоятельное 
выполнение заданий. 

Контрольный. 7.03-
11.03 

 

84 Анализ 
контрольной 
работы.  

1 Комбинированный урок.  Анализ 
контрольных 
работ. 

Уметь: 
анализировать и 
исправлять 

допущенные ошибки; 
находить 

дополнительный 
множитель. 

Организация 
совместной учебной 

деятельности. 

7.03-
11.03 

 



Знать 

математическую 
терминологию. 

85 Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с разными 

знаменателями 
Приведение дроби 

к общему 
знаменателю. 

1 Комбинированный урок.  Решение примеров 

и задач. 

Знать основное 

свойство дроби. 
Уметь заменять 
мелкие доли более 

крупные (сокращать).  

Текущий. 7.03-

11.03 
 

86 Сложение и 

вычитание 
обыкновенных 
дробей с разными 

знаменателями. 
Решение задач, 

примеров. 

2 Комбинированный. 

 

Приведение 

обыкновенных 
дробей к общему 
знаменателю. 

Решение примеров, 
задач и проверка 

правильности 
решения. 
Составление 

примеров, задач на 
сложение и 
вычитание 

обыкновенных 
дробей. 

Уметь: выполнять 

действия с дробями; 
приводить к общему 
знаменателю; 

проверять 
правильность 

решения, записывать 
в виде примеров 
данные дроби и 

решать их. 

Контроль действий и 

результативности 
работы обучающихся. 

Текущий. 

14.03-

18.03 
 

87 Контрольная 

работа за III 
четверть 

1 Урок контроля ЗУН  Определение 

уровня усвоения 
материала. 

Проверка и 
тематический 
контроль знаний, 

умений, навыков. 

Самостоятельное 

выполнение заданий 
по изученным темам. 

Контрольный. 

 

14.03-

18.03 
 

88 Анализ 
контрольной 

работы 

1 Комбинированный урок.  Анализ 
контрольных 

работ. 

Уметь: 
анализировать и 

исправлять 
допущенные ошибки; 
находить 

Организация 
совместной учебной 

деятельности. 

14.03-
18.03 

 



дополнительный 

множитель. 
Знать 

математическую 
терминологию.  

IVчетверть 

89 Десятичные 

дроби. Получение, 

запись и чтение 

десятичных 

дробей 
Десятичные дроби. 
Получение, запись, 

чтение десятичных 
дробей. 

1 Комбинированный. Систематизация 
ошибок, 

допущенных в 
контрольной 

работе. 
Чтение, получение, 
запись десятичных 

дробей. 

Знать: и понимать 
порядок выполнения 

работы над 
ошибками. 

Уметь: записывать и 
читать десятичные 
дроби. 

Индивидуальная 
деятельность. 

28.03-
1.04 

 

90 Запись чисел, 

полученных при 
измерении в виде 
десятичных дробей  

1  Запись чисел, 

полученных при 
измерении в виде 
десятичных 

дробей.  

Знать: меры массы, 

длины, времени и др. 
Уметь: выражать в  
более крупных и 

мелких мерах; 
записывать числа с 

помощью 
десятичных дробей. 

Текущий. 28.03-

1.04 
 

91 Выражение 

десятичных 

дробей в более 

крупных 

(мелких), 

одинаковых 

долях 

Выражение чисел в 
более крупных 

мерах, запись их в 
виде десятичных 
дробей. 

1 Комбинированный. Соотношение 
крупных и мелких 

мер в десятичные 
дроби. 

Уметь: выражать 
числа в более 

крупных мерах. 

 28.03-
1.04 

 

92 Запись и чтение 

чисел, полученных 

1 Комбинированный. Запись числа в 

виде десятичных 

Уметь: записывать 

десятичную дробь 
 28.03-

1.04 
 



при измерении в 

виде десятичных 
дробей. 

дробей (без 

знаменателя). 
Соотношение 

крупных и мелких 
мер. 

без знаменателя. 

93 Замена десятичных 
дробей целыми 

числами. 

1 Комбинированный. Замена десятичных 
дробей целыми 

числами. 

Уметь: записывать 
десятичные дроби 

целыми числами 

Текущий. 4.04-
8.04 

 

94 Повторение 
пройденного. 

 Решение примеров 
на порядок 

действий. 

1 Урок-повторение. Решение примеров 
на порядок 

действий 

Уметь: выполнять 
арифметические 

действия. 
Знать: порядок 

выполнения 
арифметических 
действий. 

Организация 
совместной учебной 

деятельности. 

4.04-
8.04 

 

95 Выражение 

десятичных дробей 
в более крупных 

(мелких) долях. 

1 Комбинированный. Выражение 

десятичных дробей 
в более крупных 

(мелких) долях. 
Сравнение дробей. 

Уметь: записывать 

десятичные дроби в 
виде обыкновенных, 

десятичные дроби в 
виде целого числа. 
Выражать 

десятичные дроби в 
более крупных и 

мелких долях. 

Текущий. 4.04-

8.04 
 

96 Приведение 
дробей к общему 
знаменателю, 

сравнение дробей. 

1 Комбинированный. Приведение дробей 
к общему 
знаменателю, 

сравнение дробей. 

Знать и уметь 
пользоваться 
правилом, чтобы 

привести дроби к 
общему 

знаменателю. 
Уметь: сравнивать 
дроби. 

Текущий. 4.04-
8.04 

 

97 Сравнение 

десятичных долей 

и дробей 

Сравнение 
десятичных дробей 

2 Комбинированный.  

 

Сравнение 

десятичных долей 
и дробей. 

Замена десятичных 
дробей целыми 

Уметь: записывать 

десятичные дроби со 
знаменателем (в виде 

обыкновенных 
дробей и сравнивать 

Текущий.Организация 

совместной учебной 
деятельности. 

11.04-

15.04 
 



вида: 

 0,5 дм …1,5 дм. 

числами. их. 

Знать: правила 
необходимые для 

сравнения 
десятичных дробей. 

98 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей Сложение 

и вычитание 
десятичных дробей 
. 

2 Комбинированный. 
 

Выполнение 
арифметических 

действий на 
сложение и 

вычитание 
десятичных 
дробей. 

Уметь: выполнять 
арифметические 

действия с 
десятичными 

дробями. 
Знать: правила и 
порядок 

арифметических 
действий с 

десятичными 
дробями. 

Организация 
совместной учебной 

деятельности. 

11.04-
15.04 

 

99 Сложение и 

вычитание 
десятичных 
дробей. 

Самостоятельная 
работа. 

1 Комбинированный. Арифметические 

действия с 
десятичными 
дробями. 

Самостоятельное 
решение 
арифметических 

действий.  

Уметь: выполнять 

арифметические 
действия (сложение и 
вычитание) с 

десятичными 
дробями. 
Знать: порядок 

выполнения 
арифметических 

действий. 

Текущий. 

Проверочная работа 
(20 мин.) 

18.04-

22.04 
 

100 Сложение и 
вычитание 

десятичных 
дробей. 
Нахождение 

неизвестных 
компонентов. 

1 Комбинированный. Сложение и 
вычитание 

десятичных 
дробей. 
Систематизация 

знаний и умений. 
Нахождение 

неизвестных 
компонентов 
действий. 

Знать: правило 
нахождения 

неизвестных 
компонентов 
арифметических 

действий; сложения и 
вычитания. 

Уметь: выполнять 
арифметические 
действия. 

Индивидуальный 
опрос. 

18.04-
22.04 

 

101 Закрепление 1 Повторение и закрепление Выполнение Уметь: заменять Фронтальный опрос. 18.04-  



изученного 

материала. 

знаний и умений. арифметических 

действий с 
десятичными 

дробями. 

целые числа 

десятичными 
дробями и выполнять 

арифметические 
действия. 
Знать: правила 

вычисления. 

22.04 

102 Контрольная 
работа 

1 Контроль и учёт ЗУН.  Проверка усвоения 
изученного 

материала по 
изученной теме 

Уметь: 
самостоятельно 

выполнять задания 
по изученной теме. 
Знать: необходимые 

правила для 
выполнения 

арифметических 
действий. 

Самостоятельная 
работа. 

Индивидуальная 
помощь отдельным 

обучающимся. 

18.04-
22.04 

 

103 Работа над 

ошибками. 
Нахождение 
неизвестных 

компонентов 
действий. 

1 Комбинированный. Анализ 

контрольных 
работ. Решение 
уравнений 

(нахождение 
неизвестных 
компонентов). 

Уметь: находить и 

анализировать 
допущенные ошибки; 
арифметические 

действия на 
нахождение 
неизвестных 

компонентов. 

Организация 

совместной учебной 
деятельности. 

25.04-

29.04 
 

104 Нахождение 
десятичной дроби 

от числа. 

2 Комбинированный. Решение примеров, 
задач. Нахождение 

дроби от числа. 

Уметь: решать 
задачи разными 

способами, примеры. 
Знать: правило 

нахождения дроби от 
числа. 

Текущий. 25.04-
29.04 

 

105 Нахождение 
десятичной дроби 

от числа.  
Решение задач, 

примеров. 

2 Комбинированный. Решение примеров, 
задач. Нахождение 

дроби от числа. 

 
Уметь: решать 

задачи разными 
способами, примеры. 

Знать: правило 
нахождения дроби от 
числа. 

Текущий. 25.04-
29.04 

 
2.05-

6.05 

 



106 Меры времени 

Меры времени. 
Раздробление мер 

времени, их 
соотношение. 

1 Комбинированный. Решение примеров 

и задач, используя 
соотношение: 

1мес. = 30 сут. 
 

Уметь: решать 

арифметические 
действия, 

полученные при 
измерении времени; 
уметь их соотносить. 

Знать: порядок 
выполнения 

арифметических 
действий. 

Текущий. 2.05-

6.05 
 

107 Превращение мер 
времени. 

Сложение мер 
времени. 

1 Комбинированный. Решение примеров, 
полученных при 

сложении мер 
времени. 

Уметь: выполнять 
сложение чисел, 

полученных при 
измерении двумя 

мерами времени. 
Знать: порядок 
выполнения 

арифметических 
действий. 

Организация 
совместной учебной 

деятельности. 

2.05-
6.05 

 

108 Вычитание мер 

времени. 

1 Комбинированный. Решение примеров, 

полученных при 
вычитании мер 
времени. 

Уметь: выполнять 

вычитание чисел, 
полученных при 
измерении двумя 

мерами времени. 
Знать: порядок 

выполнения 
арифметических 
действий. 

Организация 

совместной учебной 
деятельности. 

2.05-

6.05 
 

109 Сложение и 
вычитание мер 
времени. 

1 Комбинированный Решение примеров, 
полученных при 
вычитании мер 

времени. 

Уметь: выполнять 
вычитание чисел, 
полученных при 

измерении двумя 
мерами времени. 

Знать: порядок 
выполнения 
арифметических 

действий. 

Текущий. 
Практические 

задания. 

9.05-
13.05 

 



110 Закрепление 

пройденного 
материала. 

1 Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

Выполнение 

арифметических 
действий. 

Знать и уметь 

выполнять 
арифметические 

действия. 

Индивидуальный  

опрос. 

9.05-

13.05 
 

111 Проверочная 
работа. 

1 Контроль и учёт знаний. Проверка усвоения 
изученного 
материала. 

Выполнение 
арифметических 

действий 

Уметь: выполнять 
арифметические 
задания по 

изученным темам. 
Знать: порядок 

выполнения 
арифметических 
задач. 

 

Самостоятельная 
работа. 

9.05-
13.05 

 

112 Повторение 
пройденного. 

Задачи на 
движение. 

1 Комбинированный. Решение задач 
арифметическим 

способом с опорой 
на схемы, таблицы, 

краткие записи. 
Установление 
зависимостей 

между 
величинами, 
характеризующими 

процессы 
движения 

(пройденный путь, 
время, скорость). 

Уметь: составлять и 
решать текстовые 

задачи 
арифметическим 

способом на 
нахождение 
скорости, времени, 

расстояния. 
Сравнивать ход их 
решения. 

Текущий. 9.05-
13.05 

 

113 Повторение 

пройденного. 
Сложение и 
вычитание 

многозначных 
чисел, десятичных 

дробей. 

1 Повторение учебного 

материала. 

Выполнение 

арифметических 
действий с 
многозначными 

числами и 
дробнымичислами. 

Решение примеров 
на порядок 
действий. 

Знать: порядок 

выполнения 
арифметических 
действий. Выполнять 

действия сложения и 
вычитания. 

Практическое 

решение примеров у 
доски и в тетрадях. 

16.05-

20.05 
 

114 Контрольная 1 Контрольно-проверочный. Повторение и Уметь: Контрольная работа. 16.05-  



работа за IV 

четверть. 
 

закрепление 

изученного 
материала. 

Контроль знаний, 
умений, навыков. 

самостоятельно 

выполнять 
арифметические 

задания. 
Знать: изученный 
материал, правила. 

20.05 

115 Анализ 

контрольной 
работы. 

1 Комбинированный. Анализ 

контрольных 
работ. 

Уметь: находить и 

анализировать 
ошибки, допущенные 

в контрольной 
работе. 

Организация 

совместной учебной 
деятельности 

16.05-

20.05 
 

116 Повторение 

Повторение 
пройденного. 
Умножение на 

двузначное число. 
Решение задач на 

движение. 

1 Комбинированный. Умножение на 

двузначное число. 
Решение задач на 
движение. 

Уметь: выполнять 

арифметические 
действия по 
изученным темам 

Организация 

совместной учебной 
деятельности. 

16.05-

20.05 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Календарно - тематическое планирование по геометрии. 7 класс (34 часа) 
 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часо

в 

Тип, вид урока 
Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся  

Вид контроля  

Дата 

проведения 

план

. 

факт

. 

1. Отрезок. Длина отрезка. 
Его построение. 

1 Урок 
Систематизации 

ЗУН. 

Активизация 
долговременной 

памяти при 
работе с 

геометрическим 
материалом. 
Развивать 

аналитико-
синтетическое 

мышление. 

Знать и уметь различать и 
называть отрезок и 

прямую. Уметь чертить 
отрезки по заданным 

параметрам. 

Организация 
совместной 

учебной 
деятельности  

1.09-
3.09 

 

2 

Построение отрезков 
при помощи линейки. 

1 Практического 
применения. 

Измерение длины 
отрезка и 
построение 

отрезка заданной 
длины. 

Умение распознавать 
геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге.  

 6.09-
10.09 

 

3 

Измерение длин 

отрезков, построение их 
при помощи циркуля и 

линейки. 

1 Практического 

применения. 

Измерение длины 

отрезка и 
построение 

отрезка заданной 
длины. 

Умение распознавать 

геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге 

заданной длины. 

Практикум. 13.09

-
17.09 

 

4 

Измерение длин 
отрезков. Вычисление 

их суммы и 
разности.Самостоятельн

ая работа. 

1 Урок контроля 
знаний 

Определение 
уровня усвоения 

изученного 
материала. 

Проверка и 
тематический 
контроль ЗУН. 

Умение выполнять 
построение отрезков с 

помощью линейки.  
Решать задачи 

геометрического 
содержания. 

Проверочная 
работа. 

20.09
-

24.09 

 

5 
Положение предметов в 

пространстве. 

1 Объяснение 

нового материала. 

Распознавание и 

изображение 

Уметь пользоваться 

изученной 

Текущий. 27.09

-

 



геометрических 

фигур. 

математической 

терминологией, 
распознавать  

геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге 

01.10 

6 

Вычерчивание 
параллельных отрезков, 

перпендикулярных друг 
другу и пересекающихся 

1 Практического 
применения. 

Распознавание и 
изображение 

геометрических 
фигур. Измерение 

длины  отрезка и 
построение 
отрезка заданной 

длины и 
траектории. 

Умение пользоваться  
математической 

терминологией, 
изображать 

геометрические фигуры на 
бумаге с помощью 
линейки. 

Организация 
совместной 

деятельности. 

4.10-
8.10 

 

7 

Окружность 1 Урок объснения 

нового материала. 

Окружность, круг. 

Циркуль. 
Построение 

окружности. 

Умение пользоваться  

математической 
терминологией, 

изображать 
геометрические фигуры на 
бумаге с помощью 

циркуля. 

Организация 

совместной 
деятельности 

11.10

-
15.10 

 

8 

Радиус и диаметр 
окружности, её 

построение. 

1 Комбинированны
й. 

Окружность, круг. 
Циркуль, радиус, 

диаметр. 
Построение 
окружности. 

Умение пользоваться  
математической 

терминологией, 
изображать 
геометрические фигуры на 

бумаге с помощью 
циркуля данного радиуса 

и диаметра. 

Текущий. 18.10
-

22.10 

 

9 

Треугольник. Виды 
треугольников. 

1 Урок 
формирования и 
сообщения новых 

знаний 

Распознавание и 
изображение  
видов 

треугольников. 
Измерение длины  

отрезка и 
построение 
отрезка заданной 

Знать понятие 
«треугольник», виды 
треугольников.                          

Уметь пользоваться 
изученной 

математической 
терминологией,   
распознавать изученные 

Текущий. 25.10
-

29.10 

 



длины.  геометрические фигуры и 

изображать их на бумаге 
(с помощью линейки и от 

руки). 

10 

Периметр треугольника. 1 Комби-ниро-
ванный. 

Распознавание и 
изображение 
геометрических 

фигур. Измерение 
длины отрезка и 

построение 
отрезка заданной 
длины. 

Вычисление 
периметра 

треугольника. 

Умение распознавать 
изученные 
геометрические фигуры, 

уметь изображать их на 
бумаге, вычислять 

периметр треугольника. 

Текущий. 08.11
-

12.11 

 

11 

Построение высоты в 
треугольнике. Периметр 

треугольника. 

1 Урок 
формирования и 

закрепления ЗУН. 

Распознавание и 
изображение 

геометрических 
фигур. Измерение 
длины отрезка и 

построение 
отрезка заданной 
длины. 

Вычисление 
периметра 

треугольника. 

Умение распознавать 
изученные 

геометрические фигуры, 
уметь изображать их на 
бумаге, вычислять 

периметр треугольника. 

Текущий. 15.11
-

19.11 

 

12 

Построение 
треугольников, 

квадратов с данными 
сторонами. Вычисление 
периметра.  

Самостоятельная работа. 

1 Урок контроля 
знаний 

Определение 
уровня усвоения 

изученного 
материала. 
Проверка и 

тематический 
контроль ЗУН. 

Умение выполнять 
построение 

треугольников, квадратов 
с помощью циркуля и 
линейки. Вычислять 

периметр 
многоугольников. 

Проверочная 
работа 

22.11
-

26.11 

 

13 

Параллелограмм (Ромб). 

Построение 
параллелограмм-ма. 
Измерение всех сторон. 

2 Практического 

применения 

Развитие 

мышления на 
основе 
упражнений по 

Умение узнавать и 

различать геометрические 
фигуры(четырёхугольник
и): прямоугольник-

Самостоятельна

я работа   
 

(20 мин.)  

29.11

-3.12 
6.12-
10.12 

 



сравнению и 

классификации 
четырехугольнико

в 

параллелограмм; квадрат-

ромб, знание их 
признаков. 

14 

Многоугольники  1 Сообщение новых 
знаний. 

Развитие 
зрительного 
восприятия на 

основе 
различения 

многоугольников. 

Умение различать 
многоугольники по 
количеству углов, знание 

треугольников и 
четырехугольников, 

распознавать 
геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку.  

Текущий. 13.12
-

17.12 

 

15 

Многоугольники. 
Вычисление периметра 

многоугольника. 

1 Комбинированны
й 

Развитие 
зрительного 

восприятия на 
основе 

различения 
многоугольников  

Умение различать 
многоугольники по 

количеству углов, знание 
треугольников и 

четырехугольников. 

Текущий. 20.12
-

30.12 

 

16 

Геометрические 
пересекающиеся и 

непересекающиеся 
фигуры. 

1 Комбинированны
й. 

Развитие 
пространственног

о восприятия и 
пространственной 

ориентации, 
мелкой моторики. 

Вырабатывать навыки 
вычерчивания линий 

фигур, называть фигуры и 
линии, отрезки  лучи.  

Организация 
совместной 

учебной 
деятельности.  

10.01
-

14.01 

 

17 

Вычерчивание 
окружностей, квадратов. 

1 Практического 
применения 

знаний 

Распознавание и 
изображение 

геометрических 
фигур с помощью 

линейки и 
циркуля. 

 
Умение узнавать и 

различать геометрические 
фигуры,изображать их на 

бумаге с разлиновкой в 
клетку с помощью 
геометрических приборов. 

Практикум. 17.01
-

21.01 

 

18 

Построение отрезков. 1 Практического 

применения 
знаний 

Построение 

отрезка такой же 
длины, больше 

(меньше) данного. 
Пересечение 

Знать различия между 

отрезком, прямой и лучом. 
Уметь чертить отрезок 

заданной длинны, больше 
(меньше) данного.  

Практикум. 24.01

-
28.01 

 



линий. Точка 

пересечения. 

19 

Ломаные линии. 
Построение ломаной 

линии, вычисление её 
длины. 

2 Комбинированны
й 

Распознавание и 
изображение 

геометрических 
фигур. Измерение 

и построение  

ломаной линии  
заданной длины с 

помощью 
линейки.  

Знать различия между 
прямой и ломаной 

линиями.                     
Уметь чертить изучаемые  

линии.  

Организация 
совместной 

учебной 
деятельности 

31.01
-4.02 

 

7.02-
11.02 

 

20 

Симметрия. Ось 

симметрии. 

1 Урок 

формирования и 
сообщения 

знаний 

Понятие 

«симметрия», 
«ось сим- 
метрии ». 

Развитие 
пространственног

о восприятия и 
пространственной 

ориентации, 

мелкой моторики. 

Учить «видеть» 

симметрию, называть её, 
отличать симметричность 

и несимметричность. 

Текущий. 14.02

-
18.02 

 

21 

Геометрические фигуры 
симметрично 

расположенные 
относительно оси 

симметрии. 

2 Комбинированны
й. 

Развитие 
пространственног

о восприятия и 
пространственной 

ориентации 

Учить «видеть» 
симметрию, называть её, 

отличать симметричность 
и несимметричность. 

Текущий. 21.02
-

25.02 
28.02
- 4.03 

 

22 

Точки, Симметричные 

относительно центра 
симметрии. 

2 Ком-

бинированный. 

Развитие 

пространственног
о восприятия и 

пространственной 
ориентации. 

 Учить «видеть» 

симметрию, называть её, 
отличать симметричность 

и несимметричность. 

Текущий 7.03-

11.03 
14.03

-
18.03 

 

23 

Геометрические тела: 
куб, брус. 

1 Урок 
формирования и 

сообщения новых 
знаний 

Распознавание и 
изображение 

геометрических 
фигур. Развитие 

пространственног
о восприятия и 

Умение отличать 
геометрические фигуры от 

геометрических тел, знать 
признаки геометрических 

тел, отличие от фигур. 

Текущий 28.03
- 1.04 

 



пространственной 

ориентации, 
мелкой моторики. 

24 

Элементы куба, бруса 

(грани, рёбра). 

1 Ком-

бинированный. 

Распознавание и 

изображение 
геометрических 
фигур. Развитие 

пространственног
о восприятия и 

пространственной 
ориентации, 

мелкой моторики. 

Умение отличать 

геометрические фигуры от 
геометрических тел, знать 
признаки геометрических 

тел, отличие от фигур. 

Текущий 4.04-

8.04 

 

25 

Геометрические фигуры: 
квадрат, треугольник. 

Вычисление периметра. 

1 Ком-
бинированный. 

Распознавание и 
изображение 

геометрических 

фигур. Развитие 
пространственног

о восприятия и 
пространственной 

ориентации, 

мелкой моторики. 
Вычисление 
периметра. 

Умение отличать 
геометрические фигуры от 
геометрических тел, знать 

признаки геометрических 
тел, отличие от фигур, 

вычислять периметр. 

Организация 
совместной 

учебной 

деятельности 

11.04
-

15.04 

 

26 

Масштаб. Выполнение 
чертежей 

прямоугольника, 

квадрата 

2 Урок 
формирования и 
сообщения новых 

знаний 

Развитие 
пространственног

о восприятия и 

пространственной 
ориентации, 

мелкой моторики. 

Дать понятие масштаб, 
учить уменьшать в 

определённое кол-во раз, в 

масштабе. 

Организация 
совместной 

учебной 

деятельности 

18.04
-

22.04 

25.04
-

29.04 

 

27 

Вычисление периметра 
геометрических фигур. 

1  Закрепление 
знаний, умений, 
навыков.    

Распознавание и 
изображение 

геометрических 

фигур: 
прямоугольник, 

квадрат, 
треугольник и др. 

Вычисление 

Умение распознавать 
изученные 

геометрические фигуры, 

находить периметр 
геометрических фигур, 

строить геометрические 
фигуры, решать задачи 

геометрического 

Текущий 02.05
-

06.05 

 



 
 

 
 

 

 

периметра по 

известным 
сторонам.  

содержания. 

28 

Контрольная работа. 1 Контроль и  учёт 

знаний умений. 

Распознавание и 

изображение 
геометрических 

фигур: точка, 

прямая, отрезок, 
многоугольники и 

др. Периметр 
геометрических 
фигур. Решение 

задач 
геометрического 

содержания. 

Умение решать задачи 

геометрического 
содержания (находить 
периметр и площадь 

геометрических фигур). 
Распознавать 

геометрические фигуры и 
изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку. 

Решать задачи 
геометрического 

содержания. 

Итоговая 

контрольная 
работа  

9.05-

13.05 

 

29 

 Анализ контрольной 
работы, работа над 

ошибками. Повторение 
изученного за год. 

1 Повторительно-
обобщающий 

Распознавание и 
изображение 

геометрических 
фигур. 

Умение выполнять работу 
над ошибками. 

Подведение 
итогов. 

16.05
-

20.05 

 



Критерии проверки знаний и умений, обучающихся по математике. 

Знания и умения, обучающихся по математике, оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ.  

1.Оценка устных ответов  

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

а) даёт правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять 

правила. Умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; 

б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решать задачу, 

объяснить ход решения; 

в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

г) правильно узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

по отношению друг к другу на плоскости их пространстве;  

д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертёжного инструментов, умеет объяснять последовательность работы. 

 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;  

б) при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных 

предметов; 

в) при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

г) с незначительной помощью учителя правильно узнаёт и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур ра плоскости, в пространстве, по отношению друг 

к другу; 

д) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочёты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, 

сосредоточивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, приёмах 

его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и 

самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то может быть поставлена оценка «5».  

Оценка «3» ставится ученику, если он:  

а) при незначительной помощи учителя или учащихся класса даёт правильные ответы на 

поставленные вопросы, формирует правила, может их применять; 

б) производит вычисления с опорой на различные виды счётного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

в)понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;  

г) узнаёт и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости 

и в пространстве со значительной помощью учителя или обучающихся, или с 



использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью 

вопросов учителя; 

д) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приёмов её выполнения. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других 

обучающихся. 

Оценка «1» ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное незнание 

программного материала, соответствующего его познавательным возможностям. 

 

2. Письменная проверка знаний и умений обучающихся  

При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных 

контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, 

особенности его развития. По своему содержанию письменные контрольные работы могут 

быть либо однородными (только задачи, только примеры, только построение 

геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными.  Это зависит от цели работы, 

класса и объёма проверяемого материала.  

 Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение 

обучающимся требовалось во втором полугодии для: 

I класса-25 – 30 мин; 

II – IV классов – 25 – 40 мин; 

V – IX классов – 35 – 40 мин. 

Причём, за указанное время обучающиеся должны не только выполнить работу, но и 

успеть её проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1 – 3 простые 

задачи или 1 – 3 простые задачи и составная (начиная со II класса), или 2 составные 

задачи, примеры в одно и несколько арифметических действия (в том числе и на порядок 

действий, начиная с III класса), математический диктант, сравнение чисел, 

математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие 

геометрические задания. 

При оценки письменных работ, обучающихся по математике грубыми ошибками 

следует считать неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения 

правил и неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, 

выполнение ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних 

или потеря необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить измерение и 

построение геометрических фигур.  

Не грубыми ошибками считаются ошибки допущенные в процессе списывания 

числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в 

формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении. 



Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются 

на уроках математики (названия компонентов и результатов, действий, величин и др.).  

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.  

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2 – 3 негрубые ошибки.  

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена 

одна из двух составных задач, возможно, с негрубыми ошибками, правильно выполнена 

большая часть других заданий. 

Оценка «2» ставится. Если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и 

выполнено менее половины других заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не приступил к решению задач, не выполнил других 

заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1 – 2 не грубые ошибки.  

Оценка «3» ставится, если допущены 1 – 2 грубые ошибки или 3 – 4 негрубые. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3 – 4 грубые ошибки и ряд негрубых.  

Оценка «1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей  части заданий. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение 

задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объёмов и т. д., задач на измерение 

и построение и др.): 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1 – 2 не грубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух – трёх данных задач на вычисление, 

если при измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено 

правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при 

обозначении геометрических фигур буквами. 

Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный 

результат при измерении или нарушена последовательность построения геометрических 

фигур. 

Оценка «1» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получены неверные 

результаты при измерениях, не построены заданные геометрические фигуры.  

 



3. Итоговая оценке знаний и умений обучающихся  

1. За год знания и умения, обучающихся оцениваются одним балом. 

2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и 

овладение им практическими умениями.  

3. Основанием для выставления итоговой отметки служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой ученика, текущих и итоговых контрольных работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическое сопровождение программы 

Учебники 

1. Т.В. Алышева Математика учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных VIII вида. М., «Просвещение» 2010.  

Методическое обеспечение 

1.В.Т. Хохрина Дидактические основы урока в специальной (коррекционной) школе. 

Учебное пособие. Издательство Иркутского государственного педуниверситета. Иркутск. 

2000. 

2. Т.В. Алышева Математика Рабочая тетрадь 7 класс учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные  основные 

общеобразовательные программы М., «Просвещение» 2017.  

3. Л.В. Фомичева Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с 

нарушением зрения. Офтальмологические и гигиенические аспекты охраны и развития 

зрения. Учебно-методическое пособие. КАРО Санкт-Петербург 2007.  

3. Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе – М., 

Просвещение, 1989. 

4. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной 

Дидактическое обеспечение 

1. Дидактический материал для работы по устному счёту: занимательные квадраты 

(простые и сложные), счётные фигуры. 

2. Развивающая игра «Таблица умножения» 

3. Игры: «Равный счет», «Цепочка». 

4. Дидактический материал для составления задач.  

5. Таблицы: разрядов и классов; следующих чисел и предшествующих(присчитывание и 

отсчитывание разрядных единиц); нахождение суммы и разности. 

6. Счёты. 

7. Индивидуальные карточки с заданиями. 

8. Меры длины, площади, объёма.  

9. Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник, ромб, окружность.  

10. Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида, шар.  

11. Чертёжные принадлежности: метр, циркуль, треугольник, транспортир. 

 



Литература: 

 1.        Т.В. Алышевой. Математика, 7. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2005 год.  

2.      О.А. Бибина. Изучение геометрического материала в 5-6 классах 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. М.: Владос,2005 год.  

3.      Ф.Р Залялетдинова. Нестандартные уроки математики в коррекционной 

школе. 5-9 классы. М.: «Вако», 2007 год.  

4.      М.Н. Перова. Методика преподавания математики во вспомогательной 

школе. М.: Владос, 2001год.  

5.      Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII 

вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1. - 224 с. под редакцией 

доктора педагогических наук В. В. Воронковой, Москва «Просвещение», 2014г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


