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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII 

вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 224 с. под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 

Москва «Просвещение», 2001 и ориентирована на учебник «Математика» для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. Т. В Алышеваой Москва «Просвещение», 2019 с учётом реализации 

программы воспитания. 

Программа рассчитана на 170 часов, 5 часов 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  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. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к разным категориям 

детей по их обучаемости  математическим знаниям и умениям. 

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

большинству школьников. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний. Однако они должны 

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. Указания относительно упрощений даны в 

примечаниях. 

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. 



Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу школы по всем предметам, кроме математики. 

Эти учащиеся с грубой акалькулией из-за дополнительного локального поражения не могут быть задержаны в том или ином 

классе только из-за отсутствия знаний по одному предмету. Оставлять их на повторное обучение в классе нецелесообразно. 

Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе и обучаться в пределах своих возможностей. 

Решение об обучении по индивидуальной программе принимается педагогическим советом школы. 

Геометрический материал в 7 классе изучается на уроках математики. Из числа уроков математики выделяется 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 пределах 1 000 000. 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. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие последовательности в решении 

примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям. Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на 

формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных 

вычислений. 

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. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по содержанию 

(последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению. 

Учителю вспомогательной школы необходимо постоянно учитывать, что некоторые учащиеся с большим трудом 

понимают и запоминают задания на слух, поэтому следует создавать такие условия, при которых ученики могли бы 

воспринимать задание на слух \ и зрительно. В связи с этим при занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, 

применяет в работе таблицы, использует учебники. В течение всех лет обучения необходимо также широко использовать 

наглядные пособия, дидактический материал. 

Подбор для занятий соответствующих игр — одно из средств, позволяющих расширить виды упражнений по устному 

счету. Учитель подбирает игры и продумывает методические приемы работы с ними на уроках и во внеурочное время. Но 

нельзя забывать, что игры только вспомогательный материал. Основная задача состоит в том, чтобы научить учащихся 

считать устно без наличия вспомогательных средств обучения. 

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. Можно познакомить учащихся и с некоторыми частными приемами выполнения устных 

вычислений. 

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.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, должно способствовать более 

глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа 

десятичными дробями и производить вычисления в десятичных дробях. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических работ (с геометрическими 

фигурами, предметами), результатом которых является получение дробей. 

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. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

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

внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. 

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только материалом учебника. 

В учебной программе указаны виды арифметических задач для каждого класса. В последующих классах надо решать все 

виды задач, указанные в программе предшествующих лет обучения. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить преобразованию и составлению 

задач, т. е. творческой работе над задачей. Самостоятельное составление и преобразование задач помогает усвоению 

структурных компонентов задачи и общих приемов работы над задачей. 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. Все чертежные работы выполняются с 

помощью инструментов на нелинованной бумаге. 

В коррекционной школе  учащиеся выполняют письменные работы (домашние и классные) в тетрадях. Обычно у 

каждого ученика имеется две тетради. Все работы школьников ежедневно проверяются учителем. Качество работ будет 

зависеть от требовательности учителя, от знания детьми правил оформления записей, от соответствия заданий уровню знаний 

и умений школьников. Мастерство учителя должно проявляться в способности сочетания самостоятельности в работе 

учащихся с предупреждением появления ошибок. 

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. При отборе программного 

учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут 

школьникам стать полезными членами общества. 

 

 

 

 



Содержание предмета              

            7 класс 

(5 ч в неделю) 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000, устно, с записью 

получаемых при счете чисел, с использованием счетов. 

Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, 

деление с остатком чисел в пределах 1 000 000. 

Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени. Умножение и деление 

на однозначное число круглые десятки, двузначное число чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы. 

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

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных долей и дробей. 

Выражение 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. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). 

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

фигуры симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии, построение геометрических фигур относительно 

оси и центра симметрии. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

— числовой ряд в пределах 1 000 000; 

— алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, по- лученными 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 (обыкновенные 

и десятичные); 

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

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

— решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

— вычислять периметр многоугольника; 

— находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы симметрично относительно оси, 

центра симметрии, строить симметричные фигуры. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Не обязательно: 

— складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями; 

— производить вычисления с числами в пределах 1 000 000; 

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

— решать составные задачи в 3—4 арифметических действия; 

        — строить параллелограмм, ромб  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

Знания и умения учащихся 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) дает 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 решить задачу, объяснить ход решения;  в) умеет производить и объяснять устные  и  

письменные вычисления;  г) правильно узнает 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 чертежного инструментов,  умеет объяснить 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 по мощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур на  плоскости,  в пространстве,  по отношению  друг  к  другу;  д) выполняет работы по измерению  и 

черчению  с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик  легко исправляет  при  незначительной  помощи учителя,  сосредоточивающего внимание 

ученика на существенных особенностях задания,  приемах его выполнения, способах  объяснения.  Если ученик в  ходе 

ответа замечает  и  самостоятельно исправляет  допущенные ошибки,  то ему может быть поставлена оценка «5». 

Оценка «З»  ставится ученику,  если он: а)  при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные 

ответы  на поставленные  вопросы, формулирует правила может их применять;  б) производит  вычисления с опорой  на 

различные виды счетного материала,  но с соблюдением алгоритмов действий;  в) понимает и записывает после обсуждения  

решение  задачи  под руководством учителя;  г) узнает и называет геометрические  фигуры,  их элементы, положение фигур 



на  плоскости  и в  пространстве  со значительной  помощью учителя или учащихся,  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  ее  выполнения.  

Оценка  «2»  ставится ученику, если он обнаруживает,  незнание большей части программного материала не может 

воспользоваться помощью учителя,  других учащихся.  

2. Письменная проверка знаний и умений учащихся 

Учитель проверяет и  оценивает все письменные работы учащихся.  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 объема проверяемого  материала.  

Объем  контрольной работы должен быть таким,  чтобы на ее выполнение учащимся требовалось:  во втором  полугодии    в 

V — IХ классах 35 — 40 мин.  Причем  за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу,  но и успеть ее 

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 действий (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 учащихся 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.  

Негрубыми 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,  

хотя и 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.  

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  негрубые ошибки. 

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

Оценка «2»   ставится, если допущены  3—4  грубые  шибки и  ряд негрубых.  

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

меры углов,  площадей,  объемов 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 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или измерение,  а 

построение выполнено недостаточно точно.  

Оценка «3»   ставится, если не решена одна из двух-трех 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. 

3. Итоговая оценка знаний и умений учащихся 

1. За год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом. 

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

умениями. 

З. Основанием для выставления  итоговой отметки служат: результаты  наблюдений учителя за повседневной  работой 

ученика, текущих и итоговых контрольных работ. 

 



 

1 четверть – 43ч. 

№ Наименование разделов и тем. Всего часов Из них 

контрольные 

1  Нумерация. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1000000(легкие случаи)   2  

2 Присчитывание и отсчитывание по одной единице, одному десятку,1 сотне тысяч в 

пределах1000000.устно.с записью получаемых при счете чисел. с использованием счетов 

2  

3 Геометрический материал. Параллелограмм 1  

4 Действия  с многозначными числами. Письменное сложение, вычитание, умножение, деление 

на однозначное число 

6  

5 Геометрический материал. Ромб 1  

6 Самостоятельная работа на тему «Нумерация в пределах 1000000»  1 

7 Действия  с многозначными числами. Письменное сложение, вычитание, умножение, деление 

на круглые десятки 

5  

8 Свойства элементов. Параллелограмм. Ромб. 1  

9 Письменное сложение, вычитание, умножение, деление на двузначное число 5  

10 Геометрический материал. Высота параллелограмма (ромба) 1  

11 Деление с остатком в пределах 1000000 2  

12 Арифметические действия. Проверка арифметических действий .Сложение и вычитание  с 

помощью калькулятора 

2  

13 Контрольная работа на тему  

« Умножение, деление на двузначное число» 

 1 

14 Работа над ошибками по к.р. «Умножение и деление на двузначное число» 1  

15 Геометрический материал Построение параллелограмма(ромба) 1  

16 Действия с числами, полученными при измерении. Письменное сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении двумя единицами времени 

4  

17 Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число чисел, 

полученных при измерении 2 единицами измерения стоимости .длины .массы. 

4  

18 Контрольная работа по итогам  за 1 четверть 

 

 1 

19 Работа над ошибками по к.р. по итогам за 1 четверть 1  

20 Геометрический материал. Симметрия 1  

2четверть – 38 ч 

1 Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю 3  

2 Сложение и вычитание дробей. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 3  

    



 

 

3 

 

 

Контрольная работа на тему: « Сложение и вычитание дробей» 

                                                    

 

 

1 

4 Работа над ошибками по к.р. «Сложение и вычитание дробей» 1  

5 Десятичные дроби 1  

6 Запись без знаменателя. Чтение, запись под диктовку  2  

7 Сравнение десятичных долей и  дробей 3  

8 Выражение дробей  в более крупных(мелких) , одинаковых долях  2  

9 Обобщающий урок по теме: «Десятичные дроби » 1  

10 Контрольная работа на тему: «Десятичные дроби»  

 

 1 

11 Работа над ошибками по к.р. « Десятичные дроби» 1  

12 Геометрический материал Симметричные предметы 1  

13 Нумерационная таблица. Место десятичных дробей в нумерационной таблице 2  

14 
Запись чисел, полученных при измерении одной-двумя единицами стоимости, длины, массы в 

виде десятичных дробей 

4  

15 Обобщающий урок по теме: «Запись чисел, полученных при измерении в виде десятичных 

дробей » 

1  

16 Контрольная работа на тему  

«Запись чисел, полученных при измерении в виде десятичных дробей» 

 1 

17 Работа над ошибками по к.р. «Запись чисел, полученных при измерении в виде десятичных 

дробей» 

1  

18 Десятичные дроби. Сложение, вычитание десятичных дробей с одинаковыми знаменателями 2  

19 Сложение, вычитание десятичных дробей с разными знаменателями 3  

20 Обобщающий урок по теме: «Сложение, вычитание десятичных дробей» 1  

21 Контрольная работа «Сложение ,вычитание десятичных дробей» по итогам за 2 четверть  

 

 1 

22 Работа над ошибками по к .р  «Сложение, вычитании десятичных дробей». по итогам за 2 

четверть 

1  

23 Итоговый урок 1  

 

III четверть – 50ч. 

 
1  Арифметические задачи. Простые арифметические задачи на определение 

продолжительности начала и конца события 

3  

2 Умножение и деление на 10,100,1000 3  

3 Деление с остатком на 10,100,1000 3  



4 Десятичные дроби. Нахождение десятичной дроби от числа  

           3 

 

      5 Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице 2  

6 Контрольная работа на тему  

«Умножение и деление на 10,100,1000» 

 1 

7 Работа над ошибками по к.р. «Умножение и деление на 10, 100, 1000» 1  

8 Решение задач на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. 4  

9 Геометрический материал. Геометрические фигуры 2  

10 Самостоятельная работа на тему «Решение задач на движение»  1 

11 Масштаб 3  

12 Числа, полученные при измерении. Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

на 10,100,1000 

4  

13 Геометрический материал. Ось и центр симметрии 1  

14 Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные относительно оси, центра 

симметрии 

2  

15 Контрольная работа на тему  

«Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 10,100,1000» 

 1 

16 Работа над ошибками «Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 10,100, 

1000» 

1  

17 Меры времени 3  

18 Сложение и вычитание отрезков 3  

19 Десятичные дроби 3  

20 Построение геометрических фигур относительно оси и центра симметрии. 3  

21 Контрольная работа по итогам за 3 четверть  1 

22 Работа над ошибками по к.р. по итогам за 3 четверть 

 

1  

23 Повторение 1  

 

 

IY  четверть – 38ч 
1 Умножение и деление многозначных чисел на двузначное число 6  

2 Самостоятельная работа на тему «Умножение и деление многозначных чисел на двузначное 

число» 

 1 

3 Действия с целыми числами. Решение задач и примеров на все действия с целыми числами 4  

4 Контрольная работа на тему  

«Решение задач и примеров на все действия с целыми числами» 

 1 

5 Работа над ошибками по к.р. «Решение задач и примеров на все действия с целыми числами» 1  

6 Геометрический материал.  Симметрия. 3  



7 Параллелограмм (ромб) 3  

8 Масштаб  2  

 

9 
Десятичные дроби. 

Сложение, вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями 

5 

 

 

10 Числа, полученные при измерении. Сложение, вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя единицами времени 

4  

11 Самостоятельная работа на тему  

«Сложение, вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями» 

 1 

12 Деление с остатком 3  

13 Повторение 2  

 

14 Промежуточная аттестация ( годовая контрольная работа)  

 

1  

15 Работа над ошибками по промежуточной аттестации 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                              Календарно – тематическое планирование 

I  

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Всего за год 

43 ч. 38 ч. 51 ч 38 ч. 170 ч. 
 

I четверть – 43ч. 

№ Наименование разделов и тем. Всего 

часов 

Сроки Реализация программы 

воспитания модуль « Школьный 

урок» 

Формы контроля 

1  Нумерация. Устное сложение и 

вычитание чисел в пределах 

1000000(легкие случаи) 

2   01.09, 02.09 .День знаний. Год науки и 

технологии. 

Всероссийский открытый урок: 

«ОБЖ» 

  Устный опрос 

2 Присчитывание и отсчитывание по 

одной единице, одному десятку, 

одной сотне тысяч в пределах 

1000000,устно, с записью 

получаемых при счете чисел .с 

использованием счетов 

2 03.09, 06.09  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Фронтальный опрос 

3 Геометрический материал. 
Параллелограмм 

1  07.09 Урок по финансовой 

грамотности. 

Практическая 

работа 

4 Действия  с многозначными 

числами. Письменное сложение, 

вычитание, умножение, деление на 

однозначное число 

6 08.09, 09.09, 

10.09, 

13.09, 14.09, 

15.09, 

 

Библиотечный урок «День 

окончания Второй мировой 

войны» 

Индивидуальный 

опрос 

5 Геометрический материал. Ромб 1  16.09 Урок в рамках «Месячника 

безопасности» 

Практическая 

работа 

6 Самостоятельная работа на тему 

«Нумерация в пределах 1000000» 

1   17.09 Всероссийский урок МЧС. Самостоятельная 

работа 



7 Действия  с многозначными 

числами. Письменное сложение, 

вычитание, умножение, деление на 

круглые десятки 

5 20.09, 21.09, 

22.09, 

  23.09, 24.09 

 

Урок здоровья. Тест 

8 Свойства элементов. 

Параллелограмм. Ромб. 

1   27.09 День работников дошкольного 

образования. 

Зачёт 

9 Письменное сложение, вычитание, 

умножение, деление на двузначное 

число 

5  28.09, 29.09, 

30.09, 

01.10, 04.10  

Всероссийский урок « Экология 

и энергосбережение» 

Фронтальный опрос 

10 Геометрический материал. Высота 

параллелограмма (ромба) 

1 05.10 Международный день учителя. Практическая 

работа 

11 Деление с остатком чисел в 

пределах 1000000 

2  06.10, 07.10 Всероссийский урок «День 

гражданской обороны» 

Устный опрос 

12 Арифметические действия. 

Проверка арифметических действий 

.Сложение и вычитание чисел с 

помощью калькулятора 

2  08.10, 11.10 Урок безопасности в сети 

Интернет. 

Тест 

13 Контрольная работа на тему  

« Умножение, деление на 

двузначное число» 

1  12.10 Урок здоровья «Последствия 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ» 

Контрольная работа 

14 Работа над ошибками по к.р. « 

Умножение,  деление на двузначное 

число» 

1   13.10 Работа в  группе Зачёт 

15 Геометрический материал 
Построение 

параллелограмма(ромба) 

1   14.10 Работа в группе Практическая 

работа 

16 Действия с числами, 

полученными при измерении. 
Письменное сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении 

двумя единицами времени 

4  15.10, 

18.10,19.10,20.10 

Всемирный день математики. Фронтальный опрос 

17 Умножение и деление на 4 21.10,  Урок в библиотеке Индивидуальный 



однозначное число, круглые 

десятки, двузначное число чисел, 

полученных при измерении двумя 

единицами измерения стоимости, 

длины, массы. 

22.10,25.10 

26.10 

«Международный день 

школьных библиотек». 

опрос 

 

 

18 

 

Контрольная работа по итогам за 

1четверть  

 

    1 

 

 

     27.10 

 

Работа в группе. Контрольная работа 

19 Работа над ошибками по к.р. по 

итогам за 1 четверть 

1   28.10 Работа в группе. Зачёт 

20 Геометрический материал. 

Симметрия 

1   29.10 Урок памяти Тест 

     

II четверть -38ч 

 

 

1 

 

 

 

Приведение обыкновенных дробей к 

общему знаменателю 

 

 

3 

 

      

 

08.11, 09.11, 

10.11 

 

 

 

Единый урок по безопасности 

дорожного движения на тему: 

«Дорога из каникул в школу» 

 

 

Фронтальный опрос 

 

 

2 Сложение и вычитание дробей. 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

3 11.11,12.11, 

15.11 

Проведение выставки «Уроки 

истории России – путь к 

толерантности» 

Индивидуальный 

опрос 

3 Контрольная работа на тему  

«Сложение и вычитание дробей» 

1    16.11 Международный день 

толерантности. 

Контрольная работа 

4 Работа над ошибками по к.р. 

«Сложение и вычитание дробей» 

1    17.11 Урок - соревнование. Зачёт 

5 Десятичные дроби 1    18.11 Работа  в парах. Тест 

6 Запись без знаменателя. Чтение, 

запись под диктовку  

2    19.11, 22.11 Урок в библиотеке 22 ноября – 

День словаря. 

Устный опрос 

7 Сравнение десятичных долей и 3 23.11, 24.11, Работа в парах Фронтальный опрос 



дробей 25.11 

8 Выражение дробей  в более 

крупных(мелких) , одинаковых 

долях  

2   26.11, 29.11 День матери в России. Тест 

9 Обобщающий урок по теме: 

«Десятичные дроби » 

1   30.11  Работа в парах. Индивидуальный 

опрос 

10 Контрольная работа на тему  

«Десятичные дроби» 

1   01.12 Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ. 

Контрольная работа 

11 Работа над ошибками по к.р. 

«Десятичные дроби» 

1   02.12 День неизвестного солдата. Зачёт 

12 Геометрический материал 
Симметричные предметы 

1   03.12  Международный день 

инвалидов. 

Практическая 

работа 

 

 

13 

 

 

Нумерационная таблица. Место 

десятичных дробей в 

нумерационной таблице 

 

 

2 

   

 

06.12, 07.12 

 

Всероссийская акция « Час 

кода» 

 

Фронтальный опрос 

14 

 

Запись чисел, полученных при 

измерении одной-двумя единицами 

стоимости, длины, массы в виде 

десятичных дробей 

4 08.12, 09.12, 

10.12, 

 13.12 

День Героев Отечества. 

Единый урок «Права человека» 

 

Устный опрос 

15 Обобщающий урок по теме: «Запись 

чисел, полученных при измерении в 

виде десятичных дробей » 

1  14.12 Урок – игра. Тест 

16 Контрольная работа на тему  

«Запись чисел, полученных при 

измерении в виде десятичных 

дробей» 

1   15.12 Работа в группе. Контрольная работа 

17 Работа над ошибками по к.р. 

«Запись чисел, полученных при 

измерении в виде десятичных 

дробей» 

1   16.12 Урок  - соревнование Зачёт 

18 Десятичные дроби. Сложение, 2   17.12, 20.12  Урок - путешествие Индивидуальный 



вычитание десятичных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

опрос 

19 Сложение, вычитание десятичных 

дробей с разными знаменателями 

3 21.12, 

22.12,23.12 

Урок здоровья Фронтальный опрос 

20 Обобщающий урок по теме: 

«Сложение, вычитание десятичных 

дробей» 

1    24.12  День воинской славы. Тест 

21 Контрольная работа«Сложение, 

вычитание десятичных дробей» по 

итогам за 2 четверть  

 

1    27.12 Работа в группе Контрольная работа 

22 Работа над ошибками по к.р. 

«Сложение, вычитание десятичных 

дробей» по итогам за 2 четверть 

1    28.12 Работа в группе Зачёт 

23 Итоговый урок 1    29.12 :Работа в группе Устный опрос 

                                                                       III четверть – 51ч. 

 

1  Арифметические задачи. Простые 

арифметические задачи на 

определение продолжительности 

начала и конца события 

3 10.01, 11.01, 

12.01 

Урок взаимообученности Фронтальный опрос 

2 Умножение и деление на 

10,100,1000 

3 13.01, 14.01, 

17.01 

День российской печати Индивидуальный 

опрос 

3 Деление с остатком на 10,100,1000 3 18.01, 19.01, 

20.01 

Урок – игра Тест 

4 Десятичные дроби. Нахождение 

десятичной дроби от числа 

 

3 21.01,24.01,25.01 Урок  - соревнование Устный опрос 

5 Составные задачи на прямое и 

обратное приведение к единице. 

2 26.01,27.01 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

Тест 

 

6 

Контрольная работа на тему : 1        28.01 Работа в группе Контрольная работа 



 «Умножение и деление на 

10,100,1000» 

7 Работа над ошибками по к.р. 

«Умножение и деление на 10, 

100,1000» 

1    31.01 Работа в группе Зачёт 

8 
Решение задач на движение в 

одном и противоположном 

направлениях двух тел 

4 01.02, 02.02, 

03.02, 

 04.02 

Урок - путешествие Фронтальный опрос 

9 Геометрический материал. 

Геометрические фигуры 

2   07.02, 08.02 День российской науки. Практическая 

работа 

10 Самостоятельная работа на тему 

«Решение задач на движение» 

1   09.02 Работа в группе Самостоятельная 

работа 

11 Масштаб 3 10.02, 11.02, 

14.02 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

Практическая 

работа 

12 Числа, полученные при 

измерении. Умножение и деление 

чисел, полученных при измерении 

на 10,100,1000 

4 15.02, 

16.02,17.02, 

 18.02 

Работа в парах Тест 

13 Геометрический материал. Ось и 

центр симметрии 

2  21.02,22.02 День защитника Отечества Практическая 

работа 

14 Предметы, геометрические фигуры 

симметрично расположенные 

относительно оси, центра симметрии 

2  24.02, 25.02 Работа в парах Практическая 

работа 

15 Контрольная работа на тему  

«Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении на 

10,100,1000» 

1   28.02 Работа в группе Контрольная работа 

16 Работа над ошибками по к.р. 

«Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении на 

10,100,1000» 

1   01.03 Работа в группе Зачёт 

17 Меры времени 3 02.03, 03.03, Урок - соревнование Устный опрос 



04.03 

18 
Сложение и вычитание отрезков 3 07.03,09.03, 

10.03 

Международный женский день  

19 Десятичные дроби 3 11.03, 14.03, 

15.03 

Урок – игра Фронтальный опрос 

20 Построение геометрических фигур 

относительно оси и центра 

симметрии. 

3 16.03, 17.03, 

18.03 

Работа в парах Практическая 

работа 

21 Контрольная работа по итогам за 3 

четверть  

 

1   21.03 Работа в группе Контрольная работа 

22 

 

23 

Работа над ошибками по к.р. по 

итогам за 3 четверть 

Повторение 

1 

 

     1 

   22.03 

 

   23.03 

 

Работа в группе 

 

Работа в парах 

Зачёт 

 

Устный опрос 

IY  четверть – 38ч. 

1 Умножение и деление 

многозначных чисел на двузначное 

число 

6 04.04, 05.04, 

06.04, 

07.04, 08.04, 

11.04  

Международный день детской 

книги 

Индивидуальный 

опрос 

2 Самостоятельная работа на тему 

«Умножение и деление 

многозначных чисел на двузначное 

число» 

1     12.04 День космонавтики. 

Гагаринский урок: «Космос – 

это мы» 

Самостоятельная 

работа 

3 Действия с целыми числами. 
Решение задач и примеров на все 

действия с целыми числами 

4 13.04, 14.04, 

15.04, 

    18.04 

Международный день культуры Фронтальный опрос 

4 Контрольная работа на тему  

«Решение задач и примеров на все 

действия с целыми числами» 

1    19.04 Работа в группе Контрольный опрос 

5 Работа над ошибками 1    20.04 Работа в группе Зачёт 

6 Геометрический материал. 

Симметрия  

3 21./04, 22.04, 

25.04 

Всемирный день Земли Практическая 

работа 



 

 

 

 

 

 

 

                                             

7 Параллелограмм (ромб) 3 26.04,27.04, 

28.04 

Работа в парах Практическая 

работа 

8 Масштаб  2 29.04, 03.05  Всероссийский урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

Практическая 

работа 

 

9 
Десятичные дроби. 

Сложение, вычитание десятичных 

дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями 

 

5 

04.05, 05.05, 

06.05, 

 10.05, 11.05 

Международный день борьбы 

за права  инвалидов. 

Тест 

10 Числа, полученные при 

измерении. Сложение, вычитание 

чисел, полученных при измерении 

двумя единицами времени 

4 12.05, 13.05, 

16.05, 

17.05 

Международный день семьи Фронтальный опрос 

 

11 

 

 

12 

Самостоятельная работа на тему  

«Сложение, вычитание десятичных 

дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями» 

 

Деление с остатком 

 

1 

 

 

3 

 

18.05 

 

 

19.05,20.05, 

23.05,  

 

Международный день музеев 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

13 Повторение 2 24.05, 25.05  Урок обобщение Индивидуальный 

опрос 

14   Промежуточная аттестация 

(годовая контрольная работа) 

1   26.05     Работа в группе Контрольная работа 

15 Работа над ошибками по 

промежуточной аттестации. 

1   27.05 Общероссийский День 

библиотек 

Зачёт 



     СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Литература для обучающихся: 

 

7класс: 

Т.В.Малышева Математика, 7. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. М.: Просвещение,2006г  

 

Т,В, Малышева 

Рабочая тетрадь по математике для учащихся 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 

 

 

 

Литература для учителя: 

 

1. Ф.Р Залялетдинова. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. 5-9 классы. М.: «Вако», 2007 год. 

2. М.Н. Перова. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. М.: Владос, 2001год. 

3. В.В.Воронкова. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, сборник 

1, допущена Министерством образования РФ, 2001 года.  М.: Владос, 2001 год. (Математика - авторы М.Н. Перова, 

В.В.Эк.) 

 

 

 

 

 

 

                                

 



                                       Самостоятельная работа « Нумерация в пределах 1000000»     17.09.21г  

1) Получите предыдущие четыре числа, отсчитывая 1 десяток от данных чисел 

6213                     20104              700020 

Получите следующие четыре  числа, присчитывая по 1 единице к данным числам 

20327                   200099            249998 

2) 203759 + 176457              389104 - 283563 

47291 + 25349                  82054 - 7668 

28416 + 720695                173260 – 48518 

3) 65784 *8                            24556 /4        

26907 *5                            56105 /7  

12506 *5                            19308 /4 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

             



 

 Контрольная работа №1 «Умножение и деление на двузначное число»     12.10.21г      

 

1) 3412 *14           20172 /12 

     2104 *21           80532 /23  

     32 *1340            5170 /22 

 

2) 102256 /3          86520 /40 

183920 /3          24900 /50 

     450367 /9          406800 /30 

 

3) Купили 12 глубоких тарелок по цене 46 р. за одну тарелку и 24 мелких тарелки по цене 35 р. за одну тарелку. 

Сколько стоит вся покупка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Контрольная работа№2 по итогам за 1 четверть   27.10.21г 

                                                                        1 вариант 

1) 4 года 3мес + 5 лет 11мес 

7 мес 16 сут +2 мес 25сут 

18ч 30мин – 7ч45мин 

2) 3м 45см *7        17м 52см*40        26т 8кг*32 

2р 4к /6              16км 320/20         96кг/15 

3) За год почтовое отделение отправило 16000 телеграмм, посылок на 5000 меньше, чем телеграмм, а писем на 62000 

больше, чем посылок. Сколько писем отправило почтовое отделение?  

                                                                            

                                                                           2 вариант 

 

1) 4ч20мин + 6ч45мин 

12ч15мин – 5ч30мин 

    2) 5р 26к *4               2кг 408г *20           37кг 50г*21 

        8м 24см /8              10 см/50                  32т400кг /24 

     3) За сентябрь и октябрь на фабрике изготовили 81560м ткани. Ситца – 53025м,остальное – шёлк. На сколько метров 

больше  изготовили ситца, чем шёлка? 

 

 

 

 

 

 



 

                       Контрольная работа№3 «Сложение и вычитание дробей»     16.11.21г 

 

                                                                1вариант 

1) Сравните дроби 

5\6  и 3\10           2 5\12 и 2 3\4 

2) Решите примеры 

4\5 +7\15             8 3\4 – 5 1\6 

6 2\3 + 2 1\2        4 1\3 – 7\10 

3) Собрали 3 4\5 т яблок, а груш на 1\2 т меньше. Сколько фруктов собрали? 

 

 

                                                             2 вариант 

 

1)  а) Приведите дроби 3\5 и 2\3 к общему знаменателю 15. 

      б) Приведите дроби 1\2 и 5\6 к общему знаменателю. 

2)  Решите примеры 

3\4 + 1\2        5\8 – 1\4 

3)Купили 4\10 кг шоколадных конфет, а карамели на 1\2 кг меньше. Сколько карамели купили? 

 

 

 

 



 

Контрольная работа№4 « Десятичные дроби»      01.12.21г 

               1вариант.                                                                                     2вариант 

                                                    

1) Запишите дроби без знаменателя                                                   1) 3 7\10, 15\100, 8 174\1000, 35\100 

5 3\10, 3 25\100,9 135\1000, 17\100. 

2) Сравните десятичные дроби, поставьте знаки >  <                      2) 3,5 и 4,1 

14,5 и 1,45          2,05 и 2,32                                                                 2,5 и 2,3 

3,48 и 3,42          0,023 и 0,25                                                               6,15 и 6,17 

8,1 и 8.100          1,05 и 1,50 

3) В каждом столбике найдите равные дроби и выпишите их.        3) 7,04           13,600 

4,003                   5,100                                                                            7,4             13,06 

4,03                     5,001                                                                            7,040         13,6 

4,3                       5,01                                                                               7,004         13,006 

4,030                   5,1 

                                      4)   Выпишите дроби от наибольшей к наименьшей 

                                 а) 5,06; 50,7; 5,6 

                                 б) 30,5;30,6; 30,56 

                                 в) 0,007; 0,7; 70; 0,07 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа №5 « Запись чисел, полученных при измерении, в виде десятичных дробей»  15.12.21г 

 

            1Запишите числа в виде десятичных дробей 

8ц27кг, 6т11кг, 10р25к, 64см, 3к, 12м61мм, 5м27см, 3км500м, 5т6ц, 20к. 

 

                      2)Выразите в более крупных мерах, запишите с помощью десятичных дробей. 

                       6см2мм, 5дм8см, 24т6ц,4мм, 6дм, 2см, 45к, 56см, 7кг, 8ц5кг,13м 47см. 

3.а) Длина гигантской акулы может достигать 20м. Выразите длину акулы в см. 

   б) Глухарь имеет длину 86см. Выразите длину глухаря в мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контрольная работа№6 «Сложение, вычитание десятичных дробей»           27.12.21г   

1) 2,8 +4,01            3,5 – 1,24           3,6 + 1,2                            6,7 – 2,5 

6,37 +15              1 – 0,3               1,28 + 5,36                        8,54 – 1,36      

5,046 + 0,56         6,037 – 2,5       4,703 + 0,516                    9,623 – 0,107 

2) В куске было 8,5м материала. На пошив  платья израсходовали 3м, а на блузку – 1,8 м.Сколько ткани 

осталось? 

3) Сравните дроби. 

7,8 и 7,800                 3.4 и 3,04 

3,57 и 3,59                 5,23 и 6,23 

1,9 и 5,8                     4,37 и 4,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Контрольная работа№7 «Умножение и деление на 10,100,1000»        28.01.22г                   

 

1) 26600:10                        5045*10 

24100:100                       5276*100 

870000:1000                    16*1000 

2) Увеличить каждое число на 10, полученную сумму увеличить в 10 раз. 

7506,3478,6523, 3850, 6000, 2756. 

3) За 10 билетов на концерт заплатили 20000р. Сколько  рублей выручит касса театра от продажи 100 таких 

билетов? 

4) Решите примеры 

3400*100/1000 

10*34190*100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа «Решение задач на движение»         09.02.22г                    

 

 

1) Из двух городов одновременно выехали навстречу друг другу два автомобиля. Через 2 часа они встретились. Скорость 

первого автомобиля 72 км\ч.  Скорость второго - 68 км\ч. Каково расстояние между  городами? 

2) Теплоход и катер отправились  одновременно от одной пристани в одном направлении. Скорость теплохода 27 км\ч, 

скорость катера 19 км\ч. Какое расстояние будет между ними через 3часа? 

3) Решите примеры 

13,5 +8,16 -0,8 

17,03 -0,6 + 39,592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Контрольная работа№8 «Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 10,100,1000»     28.02.22г  

 

1) 19т8ц *10                  5т700кг/10 

9р5к *100                  30км 600м /100 

4м 80см *1000          900т /1000 

 

2) (5ц16кг + 3ц84кг);10*100 

(38р7к +17р43к)*10:100 

 

3) Длина одной секции забора 1м40см. Какой длины получается забор, если он будет состоять из 10 таких секций? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                     Контрольная работа по итогам за 3 четверть     21.03.22г    

 

1) 6мес + 14мес              17 лет 5 мес + 3 года 7 мес 

    16 сут + 28 сут             9ч 50 мин – 4ч 47мин 

35с + 26с                       6 мес – 2 мес 18сут       

 

2) 14м 65см *5                  4т 320 кг /5 

24м54см /3                    16м 28см *7   

27р 8к *3                       28т200 кг /6 

 

 

     3) Занятия в спортивной секции начались в 16ч45 мин., а закончились в 18ч 30мин. Сколько времени длилось занятие? 

    

 

     4) Найдите 1\5 от 35000,3\6 от 48000, 3\8 от 240000. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Контрольная работа №10 « Решение задач и примеров на все действия с целыми числами»      19.04.22г    

 

 

1) 2347*36                               154368/32 

15650*19                              24936/24 

24800*35                              280392/56      

2) 231750/75 + 320530/65 

( 79389 + 390049) /34 

3) 267555 +116555                   13412 +124956 

269717 – 68867                     176318 - 159886 

27916 – 3054                         31904 + 18169 

1102 + 78056                         67641 -27411 

4) В типографии было 5000 кг бумаги. В первый месяц израсходовали 1600 кг бумаги, во второй – на 350 кг меньше. 

Сколько килограммов бумаги осталось в типографии? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Самостоятельная работа на тему « Сложение, вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями»18.05.22г 

 

1) 9,83 +0,06            1,4 + 32,47            27.8 – 15,6                

     0.309 + 4,7           0,42 + 1,089          84,182 – 13,09 

2) Книга стоит 67,55 р. Альбом дешевле книги на 4,3 р. Сколько стоит альбом? 

3) (504 – 47,9) + (58,7 – 49) 

4) х – 5,99=4,3 

88,252 –х =4.69 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                    Промежуточная аттестация  (годовая контрольная работа)       26.05.22г         

1) 214568 + 176457                             31400 -28514 

     183720 + 385381                             705811 – 193216 

     29163 + 3940                                    635100 - 17204 

     6294 + 193156                                   400010 -2492 

2) 14152 *3                                             3412 *11 

12506 *5                                             2104 *21 

72189 /3                                             6355 /31 

33720 /6                                             5712 /14    

3) 14м67см *5                                        25м57см /3 

27р5к *6                                             33км462м /9 

48т4ц *6                                              60т3ц /9 

4) Для покупки продуктов для летнего лагеря выделили 25000р. После того как купили овощи, осталось 17425 р.  Сколько 

рублей заплатили за овощи? 


