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Пояснительная   записка 

 

           Рабочая программа  составлена на основе авторской программы  М.Н. Перовой,  В.В. Эк, Т.В. Алышевой « Математика»  и в соответствии  с  

программами  для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида (5-9 классы),  Сб.1., под редакцией доктора педагогических наук 

В.В.Воронковой, 2011,  ВЛАДОС, Москва.  

Рабочая программа по математике  для 7 класса составлена на основе  программы по математике  для 7 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений  VIII вида; авторы: М.Н.Перова, В.В.Эк, Т.В. Алышева; (Программы специальных (коррекционных) общеобразо-

вательных учреждений  VIII вида для 5 – 9 классов, Сборник №1) Под редакцией В.В. Воронковой: Москва: Гуманитарный издательский центр   

ВЛАДОС 2011 год. Допущено  Министерством образования  и науки Российской Федерации.  

 Настоящая программа предназначена для организации обучения математике на основе учебника Алышевой Т.В. «Математика: 7: учебник 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»: М., «Просвещение», 2008г.  

      Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно – правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под общей  редакцией В.В. Воронковой. До-

пущено Министерством образования Российской Федерации.  Москва: «Просвещение», 2011. 

3. Примерной АООП образования обучающихся с ОВЗ умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к исполь-

зованию в образовательном процессе  на 2016 - 2017 учебный год.  

5. СанПиН 2.4.2.3286-15 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

6. Положение о рабочей учебной программе в ОКОУ "Октябрьская школа-интернат». 

 

Программа рассчитана на 140 часов, 4 часа  в неделю, в том числе количество часов для проведения  самостоятельных и контрольных работ.. 

Цели обучения математике: 

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

учебных и практических задач, продолжение образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

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

 Задачи преподавания математики: 
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 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, которые помогут им в даль-

нейшем включиться в трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недос-

татков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки кон-

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

Задачи обучения: 

 приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1 000 000 и арифметических действиях с  многозначными числами в пределах 1 000 000,  

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

действиях с  ними; о различных геометрических фигур (параллелограмм, ромб,прямоугольник,квадрат) о свойствах элементов, о симметрии. 

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

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

 

       В данной программе представлено содержание изучаемого математического материала в 7 классе специальной (коррекционной) школы VIII вида. 

В программу включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения. Повторение вопросов, изученных ранее, решение задач указанных в 

программе предшествующих лет обучения. 

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

ков. 

В  7 классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах      

1 000 000 и операциями над числами в пределах 1 000 000,  а так же решение примеров и задач с обыкновенными дробями. Для решения примеров 

на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими знаменателями. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических упражнений. Упражнения по устному счету долж-

ны быть разнообразными по содержанию и интересными по изложению. Учитель постоянно учитывает, что учащиеся с трудом понимают и запоми-

нают  задания на слух. В связи с этим на занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет в работе таблицы, использует наглядные 

пособия, дидактический материал. 

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

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

рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы учащихся.  

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы на уроках математики. 
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При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических работ, результатом которых является получение 

дробей и смешанных чисел. 

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

работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. Наряду с решением готовых текстовых задач учитель учит преобра-

зованию и составлению задач, т.е. творческой работе над ней. При подборе задач учитель не ограничивается только материалом учебника. 

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

изучение геометрического материала. На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чер-

тежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, прие-

мами применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и вычислитель-

ного характера. В 7 классе учащиеся повторяют материал, изученный ранее: виды линий, построение треугольников по трем заданным сторонам, 

периметр, окружность, линии в круге, масштаб. Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. 

Последовательность и содержание изложения планирования представляют определенную систему, где каждая тема служит продолжением  

изучения предыдущей и служит основанием для построения последующей. 

Данная программа дает учащимся доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность; позволяет использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; способствует развитию речи 

учащихся, обогащению ее математической терминологией; воспитанию у учащихся целенаправленности, терпеливости, работоспособности, настой-

чивости, трудолюбию, самостоятельности, вырабатывает навыки контроля и самоконтроля, развивает точность измерения и глазомер, умение плани-

ровать работу и доводить начатое дело до завершения. 

      Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении математических знаний. Учитывая особенности этой 

группы школьников, настоящая программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программно-

го материала.  

Особое внимание уделяется формированию у школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение арифметиче-

ских действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, полученными при измерении величин включа-

ется в содержание устного счета на уроке. 

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 элементар-

ными графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении за-

дач измерительного и вычислительного характера. 

За период обучения в школе (5—9 классы) учащиеся должны получить математические знания: 

      • о числах в пределах 1 000 000, обыкновенных и десятичных дробях, процентах, о геометрических фигурах и телах, о построении геометри-
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ческих фигур с помощью чертежных инструментов; 

      • об основных величинах (длине, стоимости, массе, времени, площади фигур и объеме тел), единицах измерения величин, их соотношениях; 

      • научиться производить четыре арифметических действия с многозначными числами, числами, полученными при измерении, и десятичными 

дробями; 

      • решать простые и составные (2—3 действия) арифметические задачи. 

      Математика направлена на коррекцию высших психических функций: аналитического мышления (сравнение, обобщение, классификация и 

др.), произвольного запоминания и внимания. Реализация математических знаний требует сформированности лексико-семантической стороны 

речи, что особенно важно при усвоении и осмыслении содержания задач, их анализе. Таким образом, учитель должен при обучении математике 

выдвигать в качестве приоритетных специальные коррекционные задачи, имея в виду в том числе их практическую направленность. 

      Знания по математике имеют важное значение в повседневной жизни: покупка продуктов питания, одежды, предметов обихода, быта, оплата 

квартиры и других коммунальных услуг, расчет количества материалов для ремонта, расчет процентов по денежному вкладу и др. Кроме этого, 

математические знания необходимы детям при усвоении других учебных дисциплин, таких, как трудовое обучение, домоводство, история, гео-

графия, рисование. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим: 

Принципы Методы реализации их на уроке 

1. Принцип динамичности восприятия - задания по степени нарастающей трудности; 

-включение в урок заданий, предполагающих различный доминантный анализатор; 

-разнообразные типы структур уроков, обеспечивающих смену видов деятельности учащихся. 

2.Принцип продуктивной обработки  

информации 

- задания, предполагающие самостоятельную обработку информации; 

-дозированная поэтапная помощь педагога; 

- перенос учеником только что показанного способа обработки информации на своѐ индивидуальное 

задание. 

3.Принцип  развития  и  коррекции  

ВПФ 

- включение в урок специальных упражнений по коррекции высших психических функций; 

-включение в урок заданий с опорой на несколько анализаторов. 

4.Принцип  развития  мотивации 

 к учению 

- правильный и исчерпывающий инструктаж; 

- включение в урок материалов сегодняшней жизни; 

-создание условий для зарабатывания, а не получения оценки; 

- проблемные задания, познавательные вопросы; 

-призы, поощрения, развѐрнутая словесная оценка. 

Актуальность программы. Данная рабочая программа является обязательной составной частью образовательной программы и составлена на 

основе знаний о психофизических и интеллектуальных возможностей учащихся с нарушением интеллекта. Учитывая особенности школьников, на-
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стоящая программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. Указания 

относительно упрощений даны в примечаниях. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим для социальной адаптации. 

Контроль уровня подготовки обучающихся. 

Контроль  за результатами  обученности осуществляется согласно Уставу школы-интерната  через использование следующих видов контро-

ля: текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тема-

тическая проверочная работа, контрольный тест, устный опрос.  

Итоговые оценки в баллах в соответствии с Уставом учреждения выставляются за каждую четверть и учебный год. При оценивании учащихся 

учитываются их психофизические возможности умениям. 

      Примерные контрольные задания  в два варианта по математике имеются  в приложении и  в учебнике для проверки  усвоения пройденного 

материала. Принципы отбора заданий для контрольных и самостоятельных работ связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, и опираются на вычислительные умения и навыки учащихся,   полученных на уроках математики, а также с  пси-

хофизическими  особенностями развития  каждого учащегося. 

 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы: 

 

- традиционное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение;  

- дифференцированное обучение;  

- проблемное обучение;  

- исследовательская деятельность на уроках информатики как способ развития творческого потенциала личности; 

- групповая (коллективная) учебно-познавательная деятельность; 

- интерактивное обучение; 

- дидактические игры. 

 

            Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Задачи: 

 формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практического применения в повседневной жизни, основных видах 

трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов; 



7 
 

 максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивиду-

альных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратно-

сти, умения принимать решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в современном об-

ществе. 

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

 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о(об): 

 простых и составных числах; 

 основном свойстве дроби; сокращение дробей; 

 сравнении десятичных дробей; 

 записи чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, виде десятичной дроби и наоборот. 

 смежных углах и сумме углов треугольника; 

 симметричных предметах и фигурах, оси и центре симметрии, параллелограмме (ромбе), свойстве его сторон, углов, диагоналей; 

 линиях в круге: диаметре, хорде, дуге. 

 

Основные умения учащихся, которыми они должны овладеть: 

 складывать и вычитать многозначные числа (все случаи); 

 умножать и делить многозначные числа на двузначное число; 

 проверять действия умножение и деление; 

 умножать и делить числа, полученные при измерении, на однозначное число; 

 складывать и вычитать числа, полученные при измерении одной – двумя единицами времени, без преобразования и с преобразованием в 1ч, 

вычитать из 1 ч и нескольких часов; 

 сокращать дроби; 
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 заменять неправильную дробь смешанным числом и наоборот, складывать и вычитать обыкновенные дроби и смешанные числа с одинако-

вым знаменателем; 

 сравнивать десятичные дроби; 

 складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством знаков после запятой; 

 увеличивать и уменьшать десятичные дроби в 10, 100, 1000 раз; 

 записывать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в виде десятичной дроби и наоборот; 

 решать задачи на прямое и обратное приведение к единице; 

 находить расстояние при встречном движении; 

 решать задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события; 

 узнавать и показывать смежные углы; 

 находить сумму углов треугольника; 

 строить точки, отрезки, симметричные относительно центра симметрии; 

 узнавать, называть параллелограмм (ромб); знать свойства его сторон, углов, диагоналей; 

 различать линии в круге: диаметр, хорду, дугу. 
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Учебно-тематическое планирование 

Программа рассчитана на 136 часов, по 4 часа в неделю. 

 

 

Тема За год  

Нумерация. 2 ч. 

Арифметические действия 35 ч. 

Действия с числами, полученными при измерении 20 ч. 

Обыкновенные дроби 18 ч. 

Десятичные дроби 22 ч. 

Геометрический материал 15 ч. 

Итоговое повторение. 24 ч. 

Итого: 136 ч. 
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Содержание программы. 

 

     Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000 письменно. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с по-

мощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени, письменно (легкие случаи). Умножение и деление чисел, по-

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

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение деся-

тичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

     Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные 

задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. Составные задачи, решаемые в 

3-4 арифметических действия.   

                                 Основные  требования  к  ЗУН  

1 уровень 

 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны знать: 

- числовой ряд в пределах 1 000 000; 

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

сы; 

- элементы десятичной дроби; 

- преобразование десятичных дробей; 
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- место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

- симметричные предметы, геометрические фигуры; 

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

1 уровень  

Учащиеся должны 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 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 

2  уровень 

 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны знать: 

- числовой ряд в пределах 1 000 000; 

- алгоритм арифметических действий с 4-хзначными и 5-тизначными числами; числами, полученными при измерении одной единицами стоимости, 

длины, массы; 

- легкие случаи преобразования обыкновенных дробей; 

- элементы десятичной дроби; 
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- легкие случаи преобразования десятичных  дробей; 

- виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат. 

- свойства элементов куба, бруса. 

2  уровень 

Ученики должны уметь: 

- складывать и вычитать числа в пределах 100 000; 

 -умножать и делить числа в пределах 100 000 на однозначное число; 

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

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

  - решать простые задачи на два арифметических действия; 

  - вычислять периметр четырехугольника; 

 - решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца;
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Календарно-тематическое  планирование-математика, 136 часов. 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные поня-

тия 

Задачи урока  Коррекционная 

 работа 

Оборудование  

П Ф 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 02.09  Таблица классов и разрядов. 

  

1 Числовой ряд в 

пределах 1000000 

Знать числовой ряд в преде-

лах 1000 000.                           

Уметь читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 

1000 000, записывать резуль-

тат сравнения, используя 

знаки «>»(больше), 

«<»(меньше), «=» (равно), 

представлять любое много-

значное число в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Образование много-

значных чисел и их раз-

рядный состав 

с.3-5. 

2 04.09  Разложение многозначных чи-

сел.  

1 Разложение на раз-

рядные слагаемые 

Представление много-

значного числа в виде 

суммы разрядных сла-

гаемых 

с.5-7 

3 05.09  Сравнение чисел. Четные и 

нечетные числа. 

1  Чтение, запись и срав-

нение многозначных чи-

сел. Общие понятия 

с.8-9. 

4 09.09  Сложение и вычитание чисел 

с помощью калькулятора. 

 

1 Сложение и вычи-

тание чисел с по-

мощью калькуля-

тора. 

 

Знать алгоритм сложения и 

вычитания чисел с помощью 

калькулятора 

Уметь набирать число на 

калькуляторе 

Сложение и вычитание 

чисел с помощью каль-

кулятора. 

 

с.12. 

5 11.09  Контрольная работа №1 по 

теме «Многозначные числа». 

1     
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6 12.09  Работа над ошибками. При-

считывание и отсчитывание 

разрядных единиц.  

1 Присчитывание и 

отсчитывание по 1 

единице, 1 десятку, 

1 сотне тысяч в 

пределах 

 1 000 000 

Уметь находить числа в на-

туральном ряду, используя 

понятия: предыдущие, по-

следующие, числа стоящие 

между данными; сравнивать 

их. 

Присчитывание и отсчи-

тывание по 1 единице, 1 

десятку, 1 сотне тысяч в 

пределах 1000 000. 

с.14-17 

7 16.09  Кратное сравнение чисел. 1 Оценка и прикидка 

произведения и ча-

стного 

Уметь выполнять деление 

многозначных чисел на од-

нозначное число 

Деление методом при-

кидки результата 

с.18-19. 

8 18.09  Самостоятельная работа №1 

по теме «Округление чисел до 

сотен тысяч» 

1 Округление до де-

сятков, до сотен, до 

сотен тысяч 

Уметь округлять до нужного 

разряда 

Округление чисел до 

нужного разряда 

.с.19. 

9 19.09  Работа над ошибками. 

Решение примеров и задач. 

1     

10 23.09  Числа, полученные при изме-

рении величин.  

1 Операции над чис-

лами и функцио-

нальная зависи-

мость величин 

Иметь представление о це-

лых числах, полученных при 

счѐте предметов и о целых 

числах, полученных при из-

мерении величин 

Соотношение между ве-

личинами 

с.21-22 

11 25.09  Устное сложение и вычита-

ние. 

1 Оценка и прикидка 

результатов ариф-

метических дейст-

вий 

Знать алгоритмы арифмети-

ческих действий с много-

значными числами.     

 Уметь выполнять устные и 

письменные вычисления с 

использованием свойств 

Приемы  устных вычис-

лений 

с.25-27 

12 26.09  Разностное сравнение.  1  Сравнение числовых 

выражений 

с.27-28. 
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13 30.09  Сложение и вычитание чисел 

с помощью калькулятора. 

1  сложения и вычитания чисел 

в пределах 1000 000 

Приемы устных вычис-

лений 

с.29-31. 

14 02.10  Самостоятельная работа №2 

по теме «Сложение и вычита-

ние многозначных чисел».  

1  Порядок действий в вы-

ражениях 

с. 32. 

15 03.10  Письменное сложение и вы-

читание чисел в пределах 1000 

000. Работа над ошибками 

1 

 

Оценка и прикидка 

результатов ариф-

метических дейст-

вий 

Порядок действий в вы-

ражениях 

с.33-36. 

16 07.10  Решение уравнений. 1 Уравнения Нахождение неизвестно-

го компонента арифме-

тических действий 

с.38-41. 

17 09.10  Самостоятельная работа №3 

по теме «Сложение и вычита-

ние многозначных чисел». 

1   с.43. 

18 10.10  Устное умножение и деление 

чисел в пределах 10 000. Рабо-

та над ошибками. 

1     

19 14.10  Устное умножение и деление 

чисел в пределах 10 000.. 

1 Оценка и прикидка  

результатов ариф-

метических дейст-

вий 

Знать таблицу умножения 

Уметь выполнять устные и 

письменные вычисления с 

использованием свойств ум-

ножения  и деления чисел в 

пределах 1000 000 

Приемы устных вычис-

лений 

с.44-47 

20 16.10  Нахождение части от числа.  1 Нахождение части 

от числа. 

Нахождение доли числа с.47-48 
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21 17.10  Письменное умножение и де-

ление чисел в пределах 

10 000.  

1 Оценка и прикидка  

произведения  

 Компоненты  умноже-

ния деления. Свойства 

деления  и умножения 

с.49-51 

22 21.10  Контрольная работа № 2 за I 

четверть  по теме «Письмен-

ное умножение и деление чи-

сел в пределах 10 000» 

1    

23 23.10  Работа над ошибками. Реше-

ние примеров и задач. 

1    

24 24.10  Умножение пятизначных чи-

сел на однозначное число. 

1 Оценка и прикидка  

произведения  

 

Уметь выполнять прикидку 

действий с многозначными 

числами 

 

Общий случай деления 

многозначных чисел 

с.52-54 

25 06.11  Особые случаи умножения 

пятизначных чисел на одно-

значное число. 

1  .с.55-56 

26 07.11  Деление с остатком.. 1 Оценка и прикидка  

частного 

Уметь выполнять деление с 

остатком и делать проверку  

Деление методом при-

кидки результата 

с.57 

27 11.11  Письменное деление четырех-

значных чисел на однозначное 

число. 

1  Уметь выполнять  письмен-

ные вычисления с использо-

ванием свойств  деления чи-

сел в пределах 1000 000 

 

Деление методом при-

кидки результата 

с.58-60. 

28 13.11  Письменное деление пяти-

значных и шестизначных  чи-

сел на однозначное число. 

1  Деление методом при-

кидки результата 

с.61. 
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29 14.11  Особые случаи деления пяти-

значных чисел на однозначное 

число. 

1  Общий случай деления 

многозначных чисел 

с.63 

30 18.11  Особые случаи деления шес-

тизначных чисел на однознач-

ное число. 

1 Оценка и прикидка  

частного 

 Общий случай деления 

многозначных чисел 

с.64-65 

31 20.11  Умножение на 10,100,1000 1  Знать таблицу умножения и 

деления многозначных чисел  

Уметь выполнять умноже-

ние чисел на 10, 100,1000; 

деление на 10, 100, 1000 без 

остатка и с остатком 

Увеличение числа в 

10,100,1000 раз 

.с.76-77. 

32 21.11  Умножение на 10,100,1000. 1 Решение задач по 

краткой записи 

Увеличение числа в 

10,100,1000 раз 

с.77-78. 

33 25.11  Деление на 10,100,1000. 1  Уменьшение числа в 

10,100,1000 раз 

с.79-82. 

34 27.11  Деление с остатком на 10, 

100,1000  

I   Уменьшение числа в 

10,100,1000 раз 

.с.82-84. 

35 28.11  Преобразование чисел, полу-

ченных при измерении длин и 

массы. 

1 

 

Соотношения меж-

ду изученными 

единицами длины и 

массы 

Знать единицы измерения 

длины, массы; их соотноше-

ния. 

Уметь выполнять преобра-

зования чисел, полученных 

при измерении длины, массы 

в пределах 10 000. 

Единицы длины и мас-

сы. Соотношения между 

единицами длины и мас-

сы 

с.84-86. 

36 02.12  Контрольная работа № 3 по 

теме: «Умножение и деление 

чисел, полученных при изме-

рении, на однозначное число». 

1   с.113 

37 04.12  Работа над ошибками. Реше-

ние примеров и задач. 

1   
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38 05.12  Преобразование чисел, полу-

ченных при измерении длин и 

массы. 

1  с.86-87 

39 09.12  Сравнение чисел, полученных 

при измерении.  

1  Единицы длины, соот-

ношения между едини-

цами длины. Единицы 

массы. Соотношения 

между единицами  мас-

сы 

с.87-89. 

40 11.12  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении.. 

1 Сложение и вычи-

тание чисел, полу-

ченных при изме-

рении двумя еди-

ницами длины и 

массы 

Знать алгоритм сложения и 

вычитания чисел, получен-

ных при измерении двумя 

единицами длины и массы. 

Уметь выполнять сложение 

и вычитание чисел, получен-

ных при измерении двумя 

мерами длины и массы 

письменно; распознавать 

ромб, называть его элементы 

Сравнение чисел, полу-

ченных при измерении 

с. 89-91 

41 12.12  Особые случаи вычитания чи-

сел, полученных при измере-

нии. 

1  Свойства сложения и 

вычитания 

с.94-95 

42 16.12  Решение уравнений. 1 Уравнения Анализ и решение задач  . с. 98-99 

43 18.12  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении. 

1 Сложение и вычи-

тание чисел, полу-

ченных при изме-

рении двумя еди-

ницами длины и 

массы 

Нахождение неизвестно-

го компонента арифме-

тических действий 

.с. 100 

44 19.12  Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, 

1 Умножение и де-

ление чисел, полу-

Знать алгоритм умножения 

и деления чисел, полученных 

Умножение и деление 

методом прикидки ре-

.с.101-103. 
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на однозначное число ченных при изме-

рении двумя еди-

ницами длины и 

массы 

при измерении двумя едини-

цами длины и массы. 

Уметь выполнять умноже-

ние  и деление чисел, полу-

ченных при измерении дву-

мя мерами длины и массы 

письменно; строить ромб. 

 

 

 

зультата 

45 23.12  Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, 

на однозначное число. 

1 с.103-105 

46 25.12  Контрольная работа № 4 за 1 

полугодие. 

1  

47 26.12  Работа над ошибками. Реше-

ние примеров и задач. 

1  

48 13.01  Нахождение части от чисел, 

полученных при измерении. 

1 Нахождение части 

от чисел, получен-

ных при измерении 

Соотношение между ве-

личинами 

с.105-108. 

49 15.01  Нахождение части от чисел, 

полученных при измерении. 

1 Нахождение части 

от чисел, получен-

ных при измерении 

 с.111-112. 

50 16.01  Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, 

на 10,100,1000.  

1 Умножение и деле-

ние чисел, полу-

ченных при изме-

рении, на 

10,100,1000. 

Уметь увеличивать (умень-

шать) числа в 10, 100, 1000 

раз; решать задачи на увели-

чение(уменьшение) числа в 

10, 100, 1000 раз 

Увеличение (уменьше-

ние) числа в 10,100,1000 

раз 

с.114-115. 

51 20.01  Решение задач на умножение 

и деление чисел, полученных 

при измерении, на 

10,100,1000.  

1  Анализ и решение тек-

стовой задачи 

с.116-117. 

52 22.01  Умножение  на круглые де-

сятки.  

1 Умножение  на 

круглые десятки 

Уметь умножать  на круглые 

десятки 

Умножение  на круглые 

десятки 

с.118-120 
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53 23.01  Умножение на круглые десят-

ки. 

1 Знать алгоритм умножения 

на круглые десятки 

с. 121-122 

54 27.01  Деление на круглые десятки. 1 Деление на круг-

лые десятки 

Уметь делить  на круглые 

десятки 

Знать алгоритм деления на 

круглые десятки 

 

Деление на круглые де-

сятки 

с.125-126. 

55 29.01  Деление на круглые десятки. 1 с.127. 

56 30.01  Особые случаи деления на 

круглые десятки. 

1 с.129. 

57 03.02  Кратное сравнение.  1  С.131. 

58 05.02  Деление с остатком на круг-

лые десятки. 

1  Уметь выполнять деление с 

остатком и делать проверку 

Деление с остатком на 

круглые десятки. 

с.132-133 

59 06.02  Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении на 

круглые десятки. 

    1 Умножение и де-

ление чисел, полу-

ченных при изме-

рении двумя еди-

ницами длины и 

массы 

Уметь умножать  и делить 

числа, полученные при из-

мерении на круглые десятки 

Знать алгоритм умножения 

и деления чисел, полученные 

при измерении на круглые 

десятки  

 

Письменные приемы 

умножения и деления 

чисел, полученных при 

измерении на круглые 

десятки. 

с.135-136 

60 10.02  Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении на 

круглые десятки. 

    1 с.136-137 

61 12.02  Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении на 

круглые десятки. 

    1  с.137-138. 

62 13.02  Решение задач на умножение 

и деление чисел, полученных 

при измерении на круглые де-

сятки. 

    1 Решение текстовых 

задач 

Уметь решать текстовые за-

дачи арифметическим спо-

собом. 

Знать способы решения за-

дач (с помощью таблиц, схем 

 с.138-139. 
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и т.д.) 

63 17.02  Составление и решение при-

меров на увеличение чисел в 

несколько раз. 

    1 Составление и ре-

шение примеров на 

увеличение чисел в 

несколько раз. 

Уметь составлять примеры 

на увеличение чисел в не-

сколько раз 

Решение примеров на 

увеличение чисел в не-

сколько раз 

с.139-140 

64 19.02  Умножение трехзначного чис-

ла на двузначное число. 

1  Уметь умножать числа в 

пределах 1000 000 на дву-

значное число. 

Письменные вычисления 

(умножение на двузнач-

ное число) 

с.151-153 

65 20.02  Умножение четырехзначного 

числа на двузначное число.  

1   С.154-155 

66 26.02  Особые случаи умножения на 

двузначное число. 

1   с.156 

67 27.02  Особые случаи умножения на 

двузначное число. 

1  Уметь выполнять устные и 

письменные вычисления с 

использованием свойств ум-

ножения; проводить анализ 

задачи по данному тексту 

Общий случаий умно-

жения на двузначное 

число. 

с.157 

68 02.03  Решение задач на умножение 

на двузначное число. 

1 Решение задач на 

умножение на дву-

значное число 

Анализ и решение тек-

стовой задачи 

 

с.158 

69 04.03  Решение задач на умножение 

на двузначное число. 

1  с.159 

70 05.03  Контрольная работа № 5 по 

теме: «Умножение на дву-

значное число».  

1   Анализ и решение тек-

стовой задач 

с.160 

71 11.03  Работа над ошибками. Реше-

ние примеров и задач. 

    1     
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72 12.03  Деление трехзначного числа 

на двузначное число. 

1  Уметь  делить числа в пре-

делах 1000 000 на двузнач-

ное число, выполнять деле-

ние с остатком и делать про-

верку, проводить анализ за-

дачи по данному тексту. 

Находить ось симметрии 

симметричного плоского 

предмета, располагать пред-

меты симметрично относи-

тельно оси 

 

Письменные вычисления 

(деление на двузначное 

число) 

с.160-163 

73 16.03  Деление четырехзначного 

числа на двузначное число. 

Особые случаи деления на 

двузначное число. 

1   С.164-165 

74 18.03  Деление пятизначного числа 

на двузначное число.  

1   С.166-167 

75 19.03  Контрольная работа № 6 по 

теме: «Деление на двузначное 

число». 

1   с.167-168 

76 30.03  Работа над ошибками. Реше-

ние примеров и задач. 

1   

 

 

 

 

 с.169-170 

77 01.04  . Особые случаи деления на 

двузначное число. 

1   с.172-173. 

78 02.04   Решение примеров и задач. 1   . с.174 

79 06.04  Деление на двузначное число 

с остатком. 

1   

 

 с.160 

80 08.04  Деление на двузначное число 

с остатком. 

1 30.03    

81 09.04  Умножение чисел, получен-

ных при измерении, на дву-

1 06.04  . с.175-176 
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значное число. 

82 13.04  Деление чисел, полученных 

при измерении, на двузначное 

число. 

1  Знать соотношения единиц 

измерения величин. 

 Уметь выполнять устные и 

письменные вычисления с 

использованием свойств де-

ления чисел, полученных 

при измерении, на двузнач-

ное число. 

Письменные вычисле-

ния(деление чисел, по-

лученных при измере-

нии, на двузначное чис-

ло) 

с.177 

83 15.04  Правильные и неправильные 

дроби. 

1 Измерения и дро-

би. Правильные и 

неправильные дро-

би 

Знать отличия правильной 

дроби от неправильной. 

Порядок действий в вы-

ражениях 

с.181-184 

84 16.04  Основное свойство дроби. 1 Замена мелких до-

лей более крупны-

ми 

Уметь читать и записывать 

дроби, наглядно изображать 

дроби с помощью геометри-

ческих фигур и точками чи-

слового луча, сравнивать, 

складывать и вычитать дро-

би  

с одинаковыми знаменате-

лями; располагать предметы 

симметрично относительно 

оси 

Замена мелких долей 

более крупными 

с.185-187 

85 20.04  Сложение и вычитание дробей 

с одинаковыми знаменателя-

ми.  

1 Сложение и вычи-

тание дробей с 

одинаковыми зна-

менателями 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 

с 188-189 

86 22.04  Особые случаи вычитания 

дробей. 

1 Сложение и вычи-

тание дробей с 

одинаковыми зна-

менами 

 с.190-192 

87 23.04  Приведение обыкновенных 

дробей к общему знаменате-

1 Основное свойство 

дроби 

 Применение основного 

свойства дроби 

с.193-194 
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лю. Нахождение дополни-

тельного множителя. 
88 27.04  Нахождение дополнительного 

множителя. 

1  С.195-196 

89 29.04  Сравнение смешанных чисел.  1 Выделение целой 

части из непра-

вильной дроби. 

Представление 

смешанного числа 

виде неправильной 

дроби 

 Сравнение дробей , при-

ведя их к общему знаме-

нателю 

С.197-198 

90 30.04  Контрольная работа № 7 

«Все действия с целыми и 

дробными числами» 

 

1 Сложение и вычи-

тание обыкновен-

ных дробей с раз-

ными знаменате-

лями 

Уметь складывать и вычи-

тать обыкновенные дроби с 

разными знаменателями. 

Самостоятельно анализиро-

вать текст задачи и выбирать 

способ решения. 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

разными знаменателями 

с.199-200 

91 04.05  Работа над ошибками. Реше-

ние примеров и задач. 

1 Формулы одно-

временного дви-

жения 

 

 

  

92 06.05 04.05 Сложение и вычитание обык-

новенных дробей с разными 

знаменателями. 

1 Формулы одно-

временного дви-

жения 

   

93 07.05  Получение, чтение и запись 

десятичных дробей. 

1 Место десятичных 

дробей в нумера-

ционной таблице 

Запись чисел, по-

лученных при из-

Знать элементы десятичной 

дроби, преобразования деся-

тичных дробей, место деся-

тичных дробей  в нумераци-

онной таблице 

Запись без знаменателя, 

чтение, запись под дик-

товку. Единицы длины. 

Соотношения между 

ними 

.с. 207-208. 
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94 11.05  Запись чисел, полученных при 

измерении, в виде десятичных 

дробей.  

1 мерении, в виде 

десятичных дробей 

 

Уметь читать, записывать 

десятичные дроби под дик-

товку. 

 С.209-210. 

95 13.05 1105 Запись чисел, полученных при 

измерении, в виде десятичных 

дробей. 

1 С.210-211 

96 14.05  Выражение дробей в более 

крупных (мелких), одинако-

вых долях.  

1 Преобразования: 

выражение деся-

тичных дробей  в 

более крупных 

(мелких), одинако-

вых долях  

 

 

 

 

Выражение дробей в бо-

лее крупных (мелких), 

одинаковых долях 

 

с.212-213. 

97 18.05  Замена десятичных дробей 

целыми числами.  

1 с.214-215. 

98 20.05  Выражение дробей в более 

крупных(мелких), одинаковых 

долях.. 

1 с.215-216 

99 21.05  Выражение десятичных дро-

бей в тысячных долях.. 

1 с.217-218 

 

100 25.05  Нахождение обыкновенной 

дроби от числа. 

1 Нахождение обык-

новенной дроби от 

числа 

Уметь находить  

дробь от числа 

Анализ и решение задач с. 244. 
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101 27.05  Контрольная работа № 8 

Итоговая работа за год. 

1  Знать соотношение между 

изученными единицами вре-

мени и уметь использовать 

эти соотношения в вычисле-

ниях; выполнять сложение и 

вычитание чисел, получен-

ных при измерении двумя 

единицами времени; решать 

простые задачи на нахожде-

ние продолжительности со-

бытия, его начала и конца 

Единицы времени: Зада-

чи на определение нача-

ла, конца события, его 

продолжительности 

 

 

с.247-248. 

102 28.05  Меры веса и расстояния. Ме-

ры времени. 

1  Знать соотношение между 

изученными единицами веса 

ирасстояния.   уметь ис-

пользовать эти соотноше-

ния в вычислениях; выпол-

нять сложение и вычитание 

чисел, полученных при из-

мерении решать простые за-

дачи на нахождение продол-

жительности события, его 

начала и конца 

Соотношение между ве-

личинами 
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103 29.05  Обобщающее повторение за 

год. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметические дейст-

вия с числами. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

1 06.09  Взаимное положение прямых 

в пространстве. 

1 Построение гео-

метрических фигур 

Уметь строить прямые в 

различных положениях 

Построение фигур в 

разных положениях 

с.73-74 

2  

13.09 

 Сложение и вычитание длин 

отрезков.  

1 Построение гео-

метрических фигур 

Уметь складывать и вычи-

тать длины отрезков 

Сложение и вычитание 

длин отрезков. По-

строение отрезков 

с.69-71 

3 20.09  Построение отрезка, равного 

данному. 

1 Построение гео-

метрических фигур 

Уметь строить заданный от-

резок 

Построение отрезков. с. 71-72 

4 27.09  Окружность.  1 Построение гео-

метрических фигур 

 Построение окружно-

сти 

с.74-75. 

5 04.10  Построение треугольников. 

 

1 Построение гео-

метрических фигур 

 

  

Построение треуголь-

ников. 

 

с.141-142. 

6 11.10  Высота треугольника. 1 Построение гео-

метрических фигур 

  с.143. 

7 18.10  Параллелограмм. 1 Построение гео-

метрических фигур 

 Построение параллело-

грамма  

С. 144-145 

8 25.10  Параллелограмм. 1 Построение гео-

метрических фигур 

 Построение параллело-

грамма 

с.145. 

9 08.11  Свойства элементов паралле-

лограмма. Высота параллело-

грамма.  

1 Построение гео-

метрических фигур 

 Свойства элементов 

параллелограмма  

с. 146. 

10 15.11  Особые случаи деления пяти-

значных чисел на однозначное 

1 Построение гео-

метрических фигур 

 Построение ромба  с.147 
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число. 

11 22.11  Высота ромба. Ромб. 1 Построение гео-

метрических фигур 

 Свойства ромба  с148. 

12 29.11  Многоугольники. 1 Построение гео-

метрических фигур 

 Построение много-

угольника 

с.148-149. 

13 06.12  Построение многоугольников. 1 Построение гео-

метрических фи-

гур. 

 Построение много-

угольников. 

с 149 - 150 

14 13.12  Периметр многоугольника. 1 Построение гео-

метрических фигур 

Уметь вычислять периметр 

прямоугольника (квадрата), 

сравнивать величины по их 

числовым значениям, 

Нахождение периметра 

многоугольника 

С. 149-150 

15 20.12  Взаимное расположение гео-

метрических фигур на плоско-

сти. 

1 Построение гео-

метрических фигур 

  с.234-235. 

16 27.12  Симметричные предметы. 

 

    1 Построение гео-

метрических фигур 

Знать симметричные пред-

меты 

 с.237 

17 17.01  Симметричные геометриче-

ские фигуры. 

1 Построение гео-

метрических фигур 

Знать симметричные гео-

метрические фигуры 

Построение симмет-

ричных фигур 

с.238. 

18 24.01  Ось симметрии. 1 Построение гео-

метрических фигур 

 Построение геометри-

ческих фигур, симмет-

ричной данной относи-

тельно оси симметрии  

с.239 

19 31.01  Ось симметрии. 1 Построение гео-

метрических фигур 

 Построение геометри-

ческих фигур, симмет-

с.240 
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ричной данной относи-

тельно оси симметрии  

20 07.02  Геометрические фигуры сим-

метрично расположенные от-

носительно оси. 

1 Построение гео-

метрических фигур 

Уметь располагать предме-

ты симметрично относитель-

но оси 

 с.241 

21 14.02  Построение геометрических 

фигур симметричных относи-

тельно оси. 

1 Построение гео-

метрических фигур 

 Построение геометри-

ческих фигур симмет-

ричных относительно 

оси.  

 

с.242 

22 21.02  Предметы, геометрические 

фигуры симметрично распо-

ложенные относительно цен-

тра симметрии. 

1 Построение гео-

метрических фигур 

 Построение геометри-

ческих фигур симмет-

рично расположенные 

относительно центра 

симметрии. 

с.243 

23 28.02  Построение геометрических 

фигур относительно центра 

симметрии.  

1 Построение гео-

метрических фигур 

 Построение геометри-

ческих фигур относи-

тельно центра симмет-

рии. 

с.243. 

24 06.03  Куб. Брус. 1 Построение гео-

метрических фигур 

Уметь использовать приоб-

ретенные знания и навыки 

при выполнении практиче-

ских работ 

 с.260 

25 13.03  Масштаб 1:100. 1 Построение гео-

метрических фигур 

Уметь использовать приоб-

ретенные знания и навыки 

при выполнении практиче-

ских работ 

Построение геометри-

ческих фигур в мас-

штабе 1:100 

с.261. 
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26 20.03  Масштаб 100:1. 1 Построение гео-

метрических фигур 

Уметь использовать приоб-

ретенные знания и навыки 

при выполнении практиче-

ских работ 

Построение геометри-

ческих фигур в мас-

штабе 100:1 

с.262. 

27 03.04  Построение геометрических 

фигур, используя масштаб(1:5, 

1:10,10:1). 

1 Построение гео-

метрических фигур 

Уметь использовать приоб-

ретенные знания и навыки 

при выполнении практиче-

ских работ 

Построение геометри-

ческих фигур, исполь-

зуя масштаб(1:5, 

1:10,10:1). 

с.262. 

28 10.04  Построение геометрических 

фигур по заданному масшта-

бу. 

1 Построение гео-

метрических фигур 

Уметь строить геометриче-

ские фигуры, используя 

масштаб  

Решение текстовых за-

дач 

с.262. 

29 17.04  Построение геометрических 

фигур, используя масштаб(1:2, 

2:1,100:1). 

1 Построение гео-

метрических фигур 

Уметь строить геометриче-

ские фигуры, используя 

масштаб 

Построение геометри-

ческих фигур, исполь-

зуя масштаб 

 

30 24.04  Построение геометрических 

фигур, используя мас-

штаб(100:1, 2:1,10:1). 

1 Построение гео-

метрических фигур 

Уметь строить геометриче-

ские фигуры, используя 

масштаб 

Построение геометри-

ческих фигур , исполь-

зуя масштаб.  

с.262 

31 08.05  Построение геометрических 

фигур, используя мас-

штаб(100:1, 2:1,10:1). 

1 Построение гео-

метрических фигур 

Уметь строить геометриче-

ские фигуры, используя 

масштаб 

Построение геометри-

ческих фигур в мас-

штабе 100:1, 2:1 

С. 262 

32 15.05  Построение геометрических 

фигур с помощью циркуля и 

линейки.  

1 Построение гео-

метрических фигур 

Уметь строить геометриче-

ские фигуры с помощью 

циркуля и линейки.  

Единицы измерения 

величин.  

с.268. 

33 22.05  Построение геометрических 

фигур с помощью циркуля и 

линейки. 

1 Построение гео-

метрических фи-

гур. 

Уметь строить геометриче-

ские фигуры с помощью 

циркуля и линейки. 

Единицы измерения 

величин. 

 

 



32 
 

 

Список литературы 

 

1. Александров М.Ф., Волошина О.И. Математика. Тесты: Начальная школа: Учебно-методическое пособие. – М., 2006. 

2. Волина В.В. Праздник числа: Занимательная математика для детей. – М., 1993. 

3. Волкова С.И. Демонстрационный материал по математике. – М.: Просвещение, 1990. 

4. Волкова С.И., Ордынкина И.С. Контрольные работы в начальной школе по математике. – М., 2004. 

5. Демидова М.Е. работа с геометрическим материалом в школе VIII вида // Дефектология. 2002 - № 1. – с. 51. 

6. Жильцова Т.В., Обухова Л.А. Поурочные разработки по наглядной геометрии.: 1-4 класс. – М.: ВАКО, 2004. 

7. Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. Путешествие по стране Геометрии. М. Педагогика. 1994. 

8. Игры и головоломки для детей / авт-сост. Г.Р. Кандибур. – М.; ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2001. 

9. Истомина Н.Б. Нагладная геометрия. М. Линка-Пресс. 2002. 

10. Кистенева Р.А. Мультимедийный курс «Знакомство с геометрическими фигурами». ИДО ТГУ. 2003 (www.ido.tsu.ru). 

11. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: Просвещение, 2007. 

12. Математика. 7-8 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия /автор-составитель С.Е.Степурина. – Волгоград: Учитель, 

2008. 

13. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1976. 

14. Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе VIII вида.: Учебник для ВУЗов. 4-е изд., перераб.- М.: ВЛАДОС, 1999. 

15.  Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. М.: Просвещение, 1992 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 МАТЕМАТИКА 7   Автор Т. В. Алышева, учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида. До-

пущено Министерством образования Российской Федерации  5-е издание; Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2006 года 

 РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО МАТЕМАТИКЕ 7 Автор  Т.В. Алышева, для учащихся 7 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида. Допущено Министерством образования Российской Федерации; Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2004 года 

 Методика преподавания математики во вспомогательной школе. Автор   М.Н. Перова.  Москва « ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1989г. 

 Разноуровневые контрольные задания по математике. Автор В.Н. Рудницкая  Москва  « ГЕНЖЕР» 2001г ( в двух частях)  

 3000 примеров по математике. Как научиться быстро считать.  Авторы О.В. Узорова и  Е.А. Нефедова «АСТРЕЛЬ» 2002год 

 НЕСТАНДАРТНЫЕ УРОКИ МАТЕМАТИКИ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ, автор Залялетдинова Ф.Р. Издательство ООО «ВАКО» 2007г. 



33 
 

 


