
 

  



 

Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по   математике в 7 классе разработана с учетом 

нормативных документов, регламентирующих составление и реализацию рабочих 

программ для детей, обучающихся по адаптированным программам: 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

  - Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден 05.03.2004 г. № 1089); ФБУП (утвержден 09.03.2004 г. № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 

01.02.2012 г. №74); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

-Постановлением Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212.,  23.12.2002 г.; 

-Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.; 

-Адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

-Устава  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марининской 

средней общеобразовательной школы №16; 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный 

год; 

-Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель занятий по математике: формирование предметных знаний, умений, навыков, 

необходимых для успешной социальной адаптации и решения обучающимися учебных 

практических задач при подготовке к овладению профессией, а также максимальное 

преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы 

обучающихся. 

. 

 Задачи: 

♦ Образовательные задачи 

 дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, необходимые для дальнейшего включения в 

трудовую деятельность; 

 повышение уровня общего развития обучающихся с нарушением интеллекта; 

  коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся; 

 овладение обучающимися способами индивидуальной, фронтальной, групповой 

работы; 

освоение обучающимися различных 

♦ Коррекционно-развивающие задачи  

• развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

• развивать пространственные представления учащихся; 

• развивать память, воображение, мышление; 

• развивать устойчивый интерес к знаниям. 

 

♦ Воспитательные задачи  

воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое 

дело до завершения. 

Успешное решение воспитательных задач всемерно способствует реальной 

социально-трудовой адаптации учащихся. 

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психологических особенностей 

развития учащихся, уровнях знаний и умений. Материал программы расположен по 

усложнению и увеличению объёма сведений. Последовательное изучение тем 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей 

с нарушением интеллекта необходимые им навыки.  

Главный показатель успешности коррекционной работы - уровень 

самостоятельности учащихся при выполнении учебных и трудовых заданий. Они должны 

научиться самостоятельно, анализировать условия и планировать свою деятельность, 

привлекая для этого имеющиеся знания и опыт, делать вывод о качестве работы. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, 

с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
-развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

-развитие навыков каллиграфии; 

-развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
-коррекция и развитие восприятия, представлений, ощущений; 



-коррекция и развитие памяти; 

-коррекция и развитие внимания; 

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 
-развитие наглядно-образного мышления; 

-развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 
-развитие умения сравнивать, анализировать; 

-развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

-умение работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

-умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
-развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

-формирование умения преодолевать трудности; 

-воспитание самостоятельности в принятии решений; 

-формирование адекватности чувств; 

-формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

-формирование умения анализировать свою деятельность; 

-воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: 
-развитие фонематического восприятия; 

-коррекция нарушений устной и письменной речи; 

-коррекция монологической речи; 

-коррекция диалогической речи; 

-развитие лексико-грамматических средств языка. 

Виды обучения:демонстрация,наблюдение,моделирование реальных ситуаций, 

дидактические, сюжетно-ролевые, имитирующие игры,упражнения, личностная аналогия, 

игровые ситуации,, решение логических задач, учебные задания,задания-соревнования.  

Формы контроля 
Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных 

повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

МЕТОДЫ  
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

Для реализации основных целей и задач  курса литературы применяются 

разнообразные ТИПЫ УРОКОВ: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-урок проверки знаний; 

-работа над ошибками; 

-нестандартные уроки (урок-сказка, урок-викторина, урок-игра). 

Система оценки достижений  обучающихся 
Обучающиеся  должен иметь  оценки: за устный ответ, самостоятельную или 

контрольную работу. Итоговая оценка за четверть выставляется как 

среднеарифметическая всех перечисленных оценок. Годовая оценка выставляется по 



четвертным, в выставлении итоговой оценки учитывается оценка за промежуточную 

аттестацию. 

Основные требования к знаниям и умениям 

Обучающиеся  должны знать: числовой ряд в пределах 1000000; 

алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, полученными при 

измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

  элементы десятичной дроби; 

преобразования десятичных дробей; 

место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

 симметричные предметы, геометрические фигуры; 

 Виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения. 

 

 

 

Обучающиеся  должны уметь: 
 читать, записывать десятичные дроби; 

складывать и вычитать дроби с разными знаменателями;  

записывать числа, полученные при измерении мерами стоимости, длины, массы, в виде 

десятичных дробей; 

выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени; 

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

решать арифметические задачи в 3-4 арифметических действия; 

находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения с 

помощью учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-проводить сравнение по заданным критериям; 

-устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение; 

-осуществлять сравнение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся   научится: 



- использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации,  

-использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

В соответствии  с учебным планом, на изучение курса математике  на уровне основного 

общего образования  в 7 классе выделено 102 часов (3 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

Структура курса. 

№ 

П/П 

Содержание раздела Количество 

часов 

 

1 Числовой ряд в пределах 1000 000  

 

4 

2. Присчитывание и отсчитывание по 1 

единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в 

пределах 1000000 

 

3 

3.         Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000000 устно (легкие случаи) и 

письменно. 

 

4 

4. Умножение и деление на однозначное 

число, круглые десятки, двузначное 

число, деление с остатком чисел в 

пределах 1000000 письменно 

 

3 

5. Проверка арифметических действий.  

 

3 

6. Сложение чисел  и вычитание чисел, 

полученных  при измерении двумя 

единицами времени, письменно (легкие 

случаи) 

 

3 

7. Умножение и  деление чисел, 

полученных при измерении двумя 

единицами измерения стоимости, длины, 

массы на однозначное число, круглые 

десятки, двузначное число, письменно. 

 

10 

8. Обыкновенные дроби 10 



 

9. Десятичные дроби 

 

15  

10. Простые арифметические задачи   

7 

11. Составные арифметические задачи  

10 

12. Повторение 

 

10 

13. Геометрический материал 20 

 ИТОГО: 102 ч 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

ЧИСЛОВОЙ РЯД В ПРЕДЕЛАХ 1000 000  

Нумерация чисел в пределах 100000. Образование, чтение, запись чисел до 1000000.  

Таблица разрядов и классов. Определение места и запись многозначных чисел  в 

нумерационной таблице. Сравнение многозначных чисел 

ПРИСЧИТЫВАНИЕ И ОТСЧИТЫВАНИЕ ПО 1 ЕДИНИЦЕ, 1 ДЕСЯТКУ, 1 СОТНЕ 

ТЫСЯЧ В ПРЕДЕЛАХ 1000000 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице тысяч в пределах 1000000. 

Присчитывание и отсчитывание по 1 десятку тысяч в пределах 1000000. 

Присчитывание и отсчитывание по 1 сотне тысяч в пределах 1000000. 

Округление чисел до заданного разряда в пределах 1000000. 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ В ПРЕДЕЛАХ 1000000 УСТНО (ЛЕГКИЕ 

СЛУЧАИ) И ПИСЬМЕННО. 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 10000000 устно (легкие случаи) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 письменно. 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА ОДНОЗНАЧНОЕ ЧИСЛО, КРУГЛЫЕ ДЕСЯТКИ, 

ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО, ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТКОМ ЧИСЕЛ В ПРЕДЕЛАХ 1000000 

ПИСЬМЕННО 

   Устное умножение и деление на однозначное число (легкие случаи). 

 Письменное умножение и деление на однозначное число. Деление с остатком. Умножение и 

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

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

двузначное число. 

ПРОВЕРКА АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ.  

Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел в пределах 10000000 с 

помощью калькулятора. 



СЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ И ВЫЧИТАНИЕ ЧИСЕЛ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ 

ИЗМЕРЕНИИ ДВУМЯ ЕДИНИЦАМИ ВРЕМЕНИ, ПИСЬМЕННО (ЛЕГКИЕ 

СЛУЧАИ) 

Числа, полученные при измерении двумя единицами времени. Преобразование чисел, 

полученных при измерении двумя единицами времени. Сложение чисел, полученных при 

измерении двумя единицами времени, письменно. Вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя единицами времени, письменно. 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ДВУМЯ 

ЕДИНИЦАМИ ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТИ, ДЛИНЫ, МАССЫ НА 

ОДНОЗНАЧНОЕ ЧИСЛО, КРУГЛЫЕ ДЕСЯТКИ, ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО, 

ПИСЬМЕННО. 

Числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы. Преобразование чисел, 

полученных при измерении стоимости, длины, массы. Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении стоимости, длины, массы, на однозначное число. Умножение и 

деление чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы на10, 100, 1000. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, на 

круглые десятки. Умножение и деление чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы, на двузначное число. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

Образование, запись, чтение обыкновенных дробей. Сравнение обыкновенных дробей с 

одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание смешанных 

чисел. Основное свойство дроби. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 

Получение десятичных дробей. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку 

десятичных дробей. Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение 

десятичных 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  

Задачи на нахождение десятичной дроби от числа. Задачи на определение 

продолжительности, начала и конца события.  

СОСТАВНЫЕ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ  

Задачи на прямое и обратное приведение к 1.   

Задачи на движение в одном направлении двух тел. Задачи на движение в 

противоположном направлении двух тел. Составные задачи, решаемые в 3-4 

арифметических действия. 

ПОВТОРЕНИЕ 

Нумерация чисел в пределах 1000 000. Единицы измерения и их соотношения. 

Арифметические действия с многозначными числами. Доли и дроби. Действия с 

обыкновенными дробями. Десятичные дроби. Действия с десятичными дробями.       



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. 

Виды четырехугольников. Квадрат, прямоугольник. Свойства элементов квадрата, 

прямоугольника. Взаимное расположение геометрических фигур. Параллелограмм, ромб. 

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

Построение параллелограмма (ромба). 

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

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси, 

центра симметрии. Построение точки, симметричной данной относительно оси и центра 

симметрии. Куб, брус. Грани, ребра, вершины. Масштаб 

 

 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

 Контрольная работа №1по теме: Повторение 09.09 

 Контрольная работа №2 по теме: Сложение и вычитание чисел 20.09 

 Контрольная работа №3 по теме: Письменное сложение и вычитание 09.10 

 Контрольная работа №4 по теме: Умножение и деление 25.10 

 Контрольная работа №5 по теме: Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении 

11.12 

 Контрольная работа №6 по теме: Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на круглые десятки  

20.01 

 Контрольная работа №7 по теме: Деление на двузначное число 20.02 

 Контрольная работа №8 по теме: Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с разными знаменателями 

20.03 

 Контрольная работа №9по теме: Нахождение десятичной дроби от 

числа 

29.04 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование 

№  

урока 

Тема  Кол-

во 

часов 

Дата Основные виды деятельности на уроке 

по плану по факту 

Повторение(4часов) 

1 Нумерация  1 02.09  Знать: натуральный ряд чисел от 1 до 1000000, устное сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000000(лёгкие случаи); присчитывание и 

отсчитывание по 1 единицы, 1 десятку, 1сотне тысяч 

Уметь: выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 

100, лёгкие случаи в пределах 1000000;   

2 Нумерация  1 04.09  

3 Числа, полученные при измерении 

величин. 

1 06.09  

4 Контрольная работа №1по теме: 

Повторение 

1 09.09  

Сложение и вычитание многозначных чисел(8 часов)    

5 Работа над ошибками. Устное 

сложение и вычитание 

1 11.09  Знать: устное сложение и вычитание чисел в пределах 1000000(лёгкие 

случаи); 

 Уметь: складывать и вычитать числа в пределах 1000000; 

 пользоваться калькулятором и выполнять действия сложения и 

вычитание чисел 

6-7 Устное сложение и вычитание 2 13.09 

16.09 

 

8 Сложение и вычитание чисел с 

помощью калькулятора 

1 18.09  

11 Контрольная работа №2 по 

теме: Сложение и вычитание 

чисел 

1 20.09  

12 Работа над ошибками. 

Письменное сложение и 

вычитание.  

1 23.09  



13 Письменное сложение и 

вычитание.  

 

3 25.09 

27.09 

30.09 

 

14 Письменное сложение и 

вычитание.  

3 02.10 

04.10 

07.10 

 

 

15 Контрольная работа №3 по 

теме: Письменное сложение и 

вычитание 

1 09.10  

 Умножение и деление на однозначное число (44 часов)  02.10 

16 Работа над ошибками. 

Устное умножение и деление.   

1 11.10  Знать: письменное умножение и деление на однозначное число,  деление с 

остатком чисел в пределах 1000000. 

Уметь:  умножать и делить на однозначное число 
17 Письменное умножение и деление 2 14.10 

16.10 

 

18 Письменное умножение и деление 2 18.10 

21.10 

 

19 Деление с остатком 1 23.10  

20 Контрольная работа №4 по 

теме: Умножение и деление 

1 25.10  

21 Работа над ошибками. Ломанная 1 28.10  Знать: простейшие  геометрические фигуры; элементы круга; 

расположение фигур в пространстве; ломаные и замкнутые линии. 
22 Отрезок. Угол  1 30.10  



23 Прямая  1 01.11   Уметь: строить отрезки, находить длину ломаной, распознавать фигуры 

24 Окружность  1 11.11  

25 Прямая и окружность 1 13.11  

26 Умножение и деление на 

10,100,1000. 

1 15.11  Знать: письменное умножение и деление на круглые десятки,  деление с 

остатком.. 

Уметь:  умножать и делить на круглые десятки, выполнять деление с 

остатком на 10,100,1000 

27 Деление с остатком на 10,100,1000 

 

1 18.11  

28 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

1 20.11  Знать: меры стоимости, длины, массы; 

Уметь: выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении;  29 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

1 22.11  

30 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

1 25.11  

31 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

1 27.11   

32 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

однозначное число.  

2 29.11 

02.12 

 Знать: умножение и деление на однозначное число, на 10,100,1000, на 

круглые десятки, деление с остатком на круглые десятки. 

Уметь: выполнять умножение и деление на однозначное число, на 

10,100,1000, на круглые десятки, деление с остатком на круглые десятки. 33 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

однозначное число.  

2 04.12 

06.12 

 

 

 

34 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

1 09.12  



однозначное число.  

35 Контрольная работа №5 по 

теме: Умножение и деление 

чисел, полученных при измерении 

1 

 

 

11.12   

36 Работа над ошибками.Умножение 

и деление чисел, полученных при 

измерении, на 10,100,1000.  

1 13.12  Знать: умножение и деление на однозначное число, на 10,100,1000, на 

круглые десятки, деление с остатком на круглые десятки. 

Уметь: выполнять умножение и деление на однозначное число, на 

10,100,1000, на круглые десятки, деление с остатком на круглые десятки. 

 

37 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

10,100,1000.  

1 16.12  

38 Умножение и деление на круглые 

десятки 

1 18.12  

39 Умножение и деление на круглые 

десятки 

2 20.12 

23.12 

 

40 Деление с остатком на круглые 

десятки 

2 25.12 

27.12 

 

41 Деление с остатком на круглые 

десятки 

1 10.01  

42 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

круглые десятки.  

1 13.01  

43 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

круглые десятки.  

1 15.01  

44 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

1 17.01  



круглые десятки.  

45 Контрольная работа №6 по 

теме: Умножение и деление 

чисел, полученных при измерении, 

на круглые десятки  

1 20.01   

46  Работа над ошибками. 

Треугольник. 

1 22.01  Знать: периметр, параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат 

Уметь: распознавать фигуры, находить периметр,  

47 Прямоугольник. 1 24.01 

27.01 

 

48 Параллелограмм. Ромб. 1 29.01 

 

 

49 Умножение на двузначное число 

 

2 31.01 

03.02 

 

 Знать: умножение и деление на двузначное  число, деление с остатком на 

двузначное число, умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, 

Уметь: выполнять умножение и деление на двузначное  число, деление с 

остатком на двузначное число  
50 Умножение на двузначное число 1 05.02  

51 Умножение на двузначное число 1 07.02  

52 . Деление на двузначное число. 1 10.02  

53 Деление на двузначное число. 1 12.02  

54 Деление на двузначное число. 1 

 

14.02  

55 Деление с остатком на двузначное 

число. 

1 17.02  



56 Контрольная работа №7 по 

теме: Деление на двузначное 

число 

1 20.02   

57 Работа над ошибками. Умножение 

и деление чисел, полученных при 

измерении, на двузначное число.  

1 22.02 

24.02 

 Знать: умножение и деление на двузначное  число, деление с остатком на 

двузначное число, умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, 

Уметь: выполнять умножение и деление на двузначное  число, деление с 

остатком на двузначное число  
58 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

двузначное число.  

1 27.02  

59 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

двузначное число. 

1 29.02  

60 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

двузначное число. 

1 31.02  

Обыкновенные и десятичные дроби (24 часов)   21.02 

61 Обыкновенные дроби.  1 02.03  Знать: Обыкновенные дроби, правильные и неправильные дроби, правила 

сложения и вычитания обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

 Уметь: приводить обыкновенные дроби к общему знаменателю, 

складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями 

62 Обыкновенные дроби.  2 04.03 

06.03 

 

63 Приведение обыкновенных 

дробей к общему знаменателю 

1 11.03  

64 Приведение обыкновенных 

дробей к общему знаменателю 

1 13.03  

65 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

1 16.03   



66 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

2 18.03  

67 Контрольная работа №8 по 

теме: Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

1 20.03   

68 Работа над ошибками. Получение, 

запись и чтение десятичных 

дробей.  

1 30.03  Знать: как получаются десятичные дроби, их запись при измерении; 

выражение десятичных дробей в более крупных(мелких), одинаковых 

долях. 

Уметь: сравнивать десятичные дроби и доли, 

выражать десятичные дроби в более крупные(мелкие) ,  выполнять 

сложение и вычитание десятичных дробей 

69 Получение, запись и чтение 

десятичных дробей.  

1 01.04  

70 Запись чисел, полученных при 

измерении, в виде десятичных 

дробей 

1 03.04  

71 Выражение десятичных дробей в 

более крупных (мелких), 

одинаковых долях. 

1 06.04  

72 Сравнение десятичных дробей и 

долей 

1 08.04  

73 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 10.04  

74 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 13.04  

75 Взаимное расположение 

геометрических фигур. 

1 15.04   

76 Взаимное расположение 

геометрических фигур.  

1 17.04  Знать: взаимное расположение геометрических фигур, ось симметрии, 

симметричные фигуры,  



77 Ось симметрии. 

Симметричные фигуры 

1 20.04  Уметь: определять симметричные фигуры относительно оси, центра ; 

строить симметричные фигуры 

78 Нахождение десятичной дроби от 

числа 

1 22.04  

79 Меры времени 2 24.04 

27.04 

 

80 Контрольная работа №15по 

теме: Нахождение десятичной 

дроби от числа 

1 29.04   

81 Работа над ошибками. Задачи на 

движение.  

1 06.05  Уметь: решать задачи на движение навстречу друг другу и в одном 

направлении 

 82 Задачи на движение.  1 08.05  

83 Куб. 1 11.05  Знать: куб и его элементы  Уметь: находить его элементы 

84 Масштаб  13.05  Уметь: строить предметы, используя масштаб 

 Повторение (6 часов)  22.05 

85 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

1 15.05 

 

 Обобщить материал  за курс 7 класса 

86 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 18.05  

87 Умножение и деление на 

двузначное число 

2 20.05 

22.05 

 

88 Решение текстовых задач 1 25.05  



89 Решение текстовых задач 2 27.05  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


