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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционной 

работы  

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура 

и т.п.); 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля 

• уметь работать с текстом задачи, переводить его на математический язык; 

• иметь представление о различных способах решения задач; 

• уметь выбирать способ решения данной задачи; 

• знать и уметь решать основные типы текстовых задач; 

• знать и уметь решать основные типы задач на дроби; 

• знать и уметь решать основные типы задач на проценты; 

• уметь использовать пропорции для решения задач; 

• уметь использовать уравнение для решения задачи; 

• уметь использовать формулы для решения задач; 

• уметь использовать геометрический материал для решения задач; 

• иметь представление о простейших комбинаторных задачах; уметь их решать. 

 

Метапредметные результаты 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные) 

• иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

• уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации различных явлений и процессов; 

• понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• уметь самостоятельно планировать пути достижения цели, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

• корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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• владеть основами самоконтроля, самооценки; 

• уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• уметь работать индивидуально и в группе, находить общее решение на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

• аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Личностные результаты 

• иметь представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи; 

• уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• уметь контролировать процесс  учебной математической деятельности. 
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2. Содержание учебного предмета, коррекционного курса и 

внутрипредметного модуля. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание 

1 Повторение 3 

Знать правила действий с натуральными числами 

Уметь формулировать законы арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, выполнять основные 

действия с натуральными числами. 

Знать формулы для вычисления площадей 

прямоугольника и квадрата. 

Уметь вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур; выражать одни единицы 

измерения длин отрезков через другие; представлять 

натуральные числа на координатном луче. 

Уметь формулировать определения делителя и кратного, 

простого и составного числа, свойства и признаки 

делимости чисел. 

Знать алгоритмы действий с обыкновенными дробями 

Уметь выполнять действия с обыкновенными дробями. 

Знать алгоритмы действий со смешанными дробями 

Уметь выполнять действия со смешанными дробями. 

Уметь обобщать и систематизировать знания по 

основным темам курса математики начальной школы; по 

задачам повышенной сложности. 

2 

Отношения, 

пропорции, 

проценты 

26 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в 

заданном отношении. Пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на 

проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех 

возможных вариантов. Вероятность события. 

3 Целые числа 34 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. 

Модуль числа. Сравнение целых чисел. Сложение целых 

чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых 

чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. 

Распределительный закон. Раскрытие скобок и 

заключение в скобки. Действия с суммами нескольких 

слагаемых. Представление целых чисел на координатной 

оси. 

4 
Рациональные 

числа 
38 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел. Сложение и вычитание дробей. 

Умножение и деление дробей. Законы сложения и 

умножения. Смешанные дроби произвольного 

знака. Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью 

уравнений. 

5 
Десятичные 

дроби 
34 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение 

положительных десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в 

положительной десятичной дроби. Умножение 

положительных десятичных дробей. Деление 
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положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и 

проценты. Десятичные дроби любого знака. 

Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, 

разности, произведения и частного двух чисел. 

6 

Обыкновенные и 

десятичные 

дроби 

24 

Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Непериодические 

бесконечные периодические десятичные дроби. Длина 

отрезка. Длина окружности. Площадь 

круга. Координатная ось. Декартова система координат 

на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

7 Повторение 15 

Уметь выполнять арифметические действия с дробями, 

изученными в 5-6 классах . 

Уметь выполнять арифметические действия с 

десятичными числами . 

Уметь решать уравнения и задачи на составление и 

решение уравнений. 

Уметь решать задачи на проценты. 

Уметь выполнять построения в системе координат 

Уметь обобщать и систематизировать знания по темам 

курса математики 5-6 классов. 

 

Содержание внутрипредметного модуля 

 

ВПМ - 1 
Модуль «Практикум решения 
математических задач»  
Задачи на дробные отношения 

Задачи на дробные отношения, 

на процентные отношения. 
Задачи на основное свойство 

пропорции. Задачи на прямую 
пропорциональность, обратную 

пропорциональность. Задачи на 
нахождение масштаба карты и 

расстояния на местности по 
масштабу. Решение сложных 

задач по теме. 

ВПМ – 2 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 
Задачи на определение масштаба 
местности 

ВПМ - 3 

Модуль «Практикум решения 

математических задач»  

Задачи на основное свойство пропорции 

ВПМ – 4 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на прямую пропорциональность 

ВПМ - 5 

Модуль «Практикум решения 

математических задач»  

Задачи на обратную пропорциональность 

ВПМ – 6 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на процентные отношения 

    ВПМ – 7 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Сложные проценты 

ВПМ – 8 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение задач с помощью пропорций 

ВПМ – 9 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на сложение положительных и 

отрицательных чисел 

Определение координаты точки 
на прямой. Определение 

положения точки по ее 
координате.  
Определение длины отрезка на 

координатной прямой. 
ВПМ – 10 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 
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Задачи на вычитание целых чисел Текстовые задачи. Задачи на 

графы. Решение сложных задач 

по теме. 
 

ВПМ – 11 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на умножение целых чисел 

ВПМ – 12 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» Определение 

координаты точки на прямой. Определение 

положения точки по ее координате 

ВПМ – 13 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» Определение 

длины отрезка на координатной прямой 

ВПМ – 14 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение задач на движение 

ВПМ – 15 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение задач на проценты 

ВПМ – 16 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение задач с помощью графов 

ВПМ – 17 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Отрицательные дроби. Модуль дроби 

Задачи на основное свойство 

дроби. Задачи на сокращение 
дробей. Задачи на сложение и 

вычитание дробей с разными 
знаменателями. Задачи на 

сложение и вычитание 
смешанных чисел. 

Задачи на умножение и деление 
дробей с разными 

знаменателями. Задачи на 

нахождение дроби от числа, 
процентов от числа. Задачи на 

нахождение числа по его дроби, 
по данному значению его 

процентов. 

 

ВПМ – 18 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Правила сравнения рациональных чисел 

ВПМ – 19 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на сложение и вычитание дробей 

ВПМ – 20 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение задач на умножение дробей 

ВПМ – 21 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение задач на деление дробей 

ВПМ – 22 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение сложных задач  на сложение и 

умножение дробей 

ВПМ – 23 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» Смешенные дроби 

произвольного знака 

ВПМ – 24 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Определение координаты точки на прямой. 

Определение положения точки по ее 

координате 

ВПМ – 25 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение сложных задач  на смешанные 

дроби 

ВПМ – 26 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» Решение задач с 

помощью простых уравнений 

ВПМ – 27 Модуль «Практикум решения 
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математических задач» 

Решение задач с помощью уравнений 

ВПМ – 28 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение задач с помощью пропорций 

ВПМ – 29 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение задач на масштаб 

ВПМ – 30 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» Уравнения в 

задачах 

ВПМ – 31 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение сложных задач с помощью 

уравнений 

ВПМ – 32 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Буквенные выражения в задачах 

ВПМ – 33 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Задачи на сравнение десятичных 

дробей. Задачи на округление 

десятичных дробей. Задачи на 

сложение и вычитание 

десятичных дробей. Задачи на 

умножение и деление 

десятичных дробей. Задачи на 

среднее арифметическое. Задачи 

на среднюю скорость. Задачи на 

проценты. Нахождение 

процентов от числа. Нахождение 

числа по его процентам. Задачи 

на округление чисел с 

недостатком и избытком. 

ВПМ – 34 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на умножение десятичных дробей 

ВПМ – 35 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на деление десятичных дробей 

ВПМ – 36 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на среднее арифметическое 

ВПМ – 37 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на среднюю скорость 

ВПМ – 38 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на нахождение процентов от числа 

ВПМ – 39 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на нахождение числа по его 

процентам 

ВПМ – 40 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на процентные отношения 

ВПМ – 41 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Все виды задач на проценты 

ВПМ – 42 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на округление чисел 

ВПМ – 43 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на длину окружности и площадь 

круга 

 

 

 
 

 ВПМ – 44 Модуль «Практикум решения 
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математических задач» Построение 

перпендикулярных прямых 

 
 

 

 
 

 
Задачи на построение, взаимное 

расположение параллельных, 
перпендикулярных прямых на 

плоскости. Определение 
координат точки, положения 

точки по ее координатам. 
Построение фигур на 

координатной плоскости. 
Построение осевой и 

центральной симметрии. 

Длина окружности. Площадь 

круга. 

ВПМ – 45 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Построение параллельных прямых 

ВПМ – 46 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 
Построение фигур на координатной 
плоскости 

ВПМ – 47 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на чтение таблиц, диаграмм, 

графиков 

ВПМ – 48 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение задач с помощью столбчатых 

диаграмм и графиков 

ВПМ – 49 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на пропорции 

ВПМ – 50 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на уравнениея 

ВПМ – 51 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение олимпиадных задач 

Текстовые задачи. Задачи на 
пропорции. Задачи  решаемые с 
помощью уравнений. 
Олимпиадные задачи.   
Математические ребусы и 
кроссворды. 
 

ВПМ – 52  

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение олимпиадных задач 

 

Коррекционно-развивающие задачи: 

• коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объема внимания) путем выполнения упражнений, заданий 

• коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 

функция, анализирующая функция, орфоэпически правильное произношение, пополнение и 

обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь) 

• коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путем выполнения 

упражнений 

• коррекция и развитие зрительного восприятия 

• развитие слухового восприятия 

• коррекция и развитие тактильного восприятия 

• коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, 

развитие ритмичности, плавности, соразмеренности движений) 

• коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления) 

• коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать свои чувства). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в 

усвоении математики, должна строиться в соответствии со следующими основными 

положениями: 

• восполнение пробелов начального школьного математического развития детей путем 

обогащения чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности; 
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• пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся к 

восприятию новых тем; 

• дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, умений и 

навыков, осуществляемый при выделении следующих этапов работы: выполнение действий 

в материализованной форме, в речевом плане без наглядной опоры, в умственном плане; 

• формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

• развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной 

деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование мыслительных 

операций; 

• активизация речи детей в единстве с их мышлением; 

• выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету; 

• формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля. 

Коррекционно–развивающая работа с данной категорией учеников проводится по 

следующим направлениям: 

1.Совершенствование сенсомоторного развития: 

• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

• развитие навыков каллиграфии; 

• развитие артикуляционной моторики. 

• оптико-пространственной ориентации, 

• зрительно-моторной координации и др. 

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 • развитие зрительного восприятия и узнавания; • развитие зрительной памяти и внимания; 

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

величина); 

• развитие пространственных представлений ориентации; • развитие представлений о 

времени;  

• развитие слухового внимания и памяти; 

• развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3.Развитие основных мыслительных операций: 

• навыков соотносительного анализа; 

• навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

• умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

• умения планировать деятельность; 

• развитие комбинаторных способностей. 

4.Развитие различных видов мышления: 

• развитие наглядно-образного мышления; 

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

связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Важнейшими коррекционными задачами курса математики являются развитие 

логического мышления и речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда 

– планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление 

самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать математические 

записи, уметь объяснить их. 

Дети с ОВЗ из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают 

программу по математике. В связи с этим в программу общеобразовательной школы надо 

вносить некоторые изменения: усилить разделы, связанные с повторением пройденного 

материала, увеличивать количество упражнений и заданий, связанных с практической 
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деятельностью учащихся; некоторые темы давать как ознакомительные; исключать 

отдельные трудные доказательства; теоретический материал рекомендуется преподносить в 

процессе решения задач и выполнения заданий наглядно-практического характера. 

Любой учебный материал нужно использовать для формирования у детей различных 

приемов мыслительной деятельности, для коррекции недостатков их развития. 

Данная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается своеобразием, предусматривающим коррекционную 

направленность обучения. 
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3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока, домашнее задание (выбрать из номеров) 

Кол-во 

часов 

Повторение (5 часов) 

1 
Повторение 

№1115(б,г), №1116(б) 
1 

2 
Повторение 

№1117(б,г), №1119(б,г,е,з) 
1 

3 
Повторение 

№1121(б), №1122(б) 
1 

4 
Повторение 

№1180, №1182, №1200 
1 

5 Диагностическая контрольная работа. 1 

Отношения, пропорции, проценты (26 ч) 

6 
Отношения чисел и величин 

№10 (б, г, е), №12 (б, г, е, з) 
1 

7 
ВПМ – 1. Отношения чисел и величин 

№16 (б, г), №18 (б, г), №19(б, г, е, з) 
1 

8 
Масштаб 

№22(б, г, е, з), №23(б, г), №24(б, г, е) 
1 

9 
ВПМ – 2. Масштаб 

№26, №34, №35(в, г) 
1 

10 
Деление числа в данном отношении 

№37(б, г, е), №39 
1 

11 
Деление числа в данном отношении 

№42, №44(а) 
1 

12 
Деление числа в данном отношении 

№44(д) 
1 

13 
Пропорции 

№46(б, г), №47(б, г) 
1 

14 
Пропорции 

№48(б), №49(б, г), №50(б, г) 
1 

15 
ВПМ – 3. Пропорции 

№51(б, г), №53, №55 
1 

16 
Прямая и обратная пропорциональность 

№57(б, г), №58(б, г), №60(б, г) 
1 

17 
ВПМ – 4. Прямая и обратная пропорциональность 

№66, №72 
1 

18 
Прямая и обратная пропорциональность 

№78, №82 
1 

19 
ВПМ – 5. Прямая и обратная пропорциональность 

№85, №88, №89(б) 
1 

20 Контрольная работа №1 1 

21 
Понятие о проценте 

№93, №94(б, г), №95(б) 
1 

22 
Понятие о проценте 

№97(б), №99(б, д, з), №103(б) 
1 

23 
Понятие о проценте 

№111(б, г), №112(б, г, е), №115, №119 
1 

24 
Задачи на проценты 

№120(б), №122 
1 

25 
Задачи на проценты 

№124, №126(б), №127(б) 
1 
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26 
ВПМ – 6. Задачи на проценты 

№129, №131(б, г), №132(б) 
1 

27 
Круговые диаграммы 

№136, №130(б, г) 
1 

28 
ВПМ – 7. Круговые диаграммы 

№138, №133(б) 
1 

29 
ВПМ – 8. Занимательные задачи 

№139 
1 

30 
Подготовка к контрольной работе 

№1216(б,г), №1217(б) 
1 

31 Контрольная работа №2 1 

Целые числа (34 ч) 

32 
Отрицательные целые числа 

№196(а, в, д) 
1 

33 
Отрицательные целые числа 

№198(б, г, е), 200(б, г, е) 
1 

34 
Противоположные числа. Модуль числа. 

№203(г, е, з), №206(б, г, е), №208, №211(б, г) 
1 

35 
Противоположные числа. Модуль числа. 

№212(б, г), №213(б, г), №218 
1 

36 
Сравнение целых чисел 

№227(б,г,е), №229(б,д,з) 
1 

37 
Сравнение целых чисел 

№230(б), №231(б), №232(б,г) 
1 

38 
Сложение целых чисел. (урок - викторина) 

№240(г,е), №242(б,г,е), №243(б, г, е, з) 
1 

39 
Сложение целых чисел 

№244(б,г,е), №245(б,г,е), №247(б,г,е) 
1 

40 
Сложение целых чисел 

№248(б,г,е), №249(б,г), №250(б,г,е) 
1 

41 
Сложение целых чисел 

№251(б,г,е) 
1 

42 
Впм – 9. Сложение целых чисел 

Индивидуальная работа 
1 

43 
Законы сложения целых чисел  

№255(в, г), №257(б, г), №260(б, г, е, з) 
1 

44 
Законы сложения целых чисел  

№262(б, г), №263(б, г), №268(б, г, е, з) 
1 

45 
Разность целых чисел 

№274(г,е,з), №275(б, г, е, з, к, м), №276(б, г, е, з, к, м) 
1 

46 
Разность целых чисел 

№278(б,г,е), №279(б,г,е), №280(в,д) 
1 

47 
ВПМ – 10. Разность целых чисел 

№281(б, г), №282(б,г,е) 
1 

48 
Разность целых чисел 

№287(б, г), №288(б, г) 
1 

49 
Произведение целых чисел 

№293(б,г,е), №294(б,г,е) 
1 

50 
Произведение целых чисел 

№295(б, г), №298(б,г,е) 
1 

51 
ВПМ – 11. Произведение целых чисел 

№307(б,е,к), №308(б,е,к), №316(б,г,е) 
1 
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52 
Частное целых чисел 

№322(б,г,е), №323(б, г) 
1 

53 
Частное целых чисел 

№326(б,г,е), №327(б,г,е), №328(б,г,е) 
1 

54 
Частное целых чисел 

№329(б, г, е, з, к, м), №331(б, г), 
1 

55 
Распределительный закон  

№332(в,д,ж), №333(в,д,ж), №339 
1 

56 
Распределительный закон  

№334(б, г, е, з), №338(в, д, ж, и), №343 
1 

57 
Раскрытие скобок и заключение в скобки 

№355(б, г), №356(б, г), №357(б, г), №362 
1 

58 
Раскрытие скобок и заключение в скобки 

№358, №360, №347, №363(б,г,е), №364(б,г,е) 
1 

59 
Действия с суммами нескольких слагаемых 

№368, №369(б, г, е, з, к, м, о, р), №373(б, г, е, з) 
1 

60 
Действия с суммами нескольких слагаемых 

№370(б, г), №371(б, г), №372(б, г, е, з) 
1 

61 
ВПМ – 12. Представление целых чисел на координатной оси 

№379(б, г, е, з), №381(б,г) 
1 

62 
ВПМ – 13. Представление целых чисел на координатной оси 

№382(б, г), №383 
1 

63 Контрольная работа №3 1 

64 
ВПМ – 14. Занимательные задачи  

№405, №409, №411, №414 
1 

65 
ВПМ – 15. Занимательные задачи  

№420, №422(б, г) 
1 

Рациональные числа (38 ч) 

66 
Отрицательные дроби 

№431(б, г, е, з) 
1 

67 
ВПМ – 17. Отрицательные дроби 

№434(б,г,е), №438(б, г) 
1 

68 
Рациональные числа 

№451, №453 
1 

69 
Рациональные числа 

№454(б,г,е), №457(б, г) 
1 

69 
Рациональные числа 

№453, №461, №463 
1 

70 
Сравнение рациональных чисел. 

№469, №471, №474 
1 

71 
Сравнение рациональных чисел. 

№476 
1 

72 
ВПМ – 18. Сравнение рациональных чисел. 

№482(б,г,е), №483(б, г) 
1 

73 
Сложение и вычитание дробей 
№492, №494(б,г,е) 

1 

74 
Сложение и вычитание дробей 
№496 

1 

75 
Сложение и вычитание дробей 

№497(б,г,е), №499 
1 

76 
ВПМ – 19. сложение и вычитание дробей 
№501(б, г), №503(б,г,е) 

1 

77 Сложение и вычитание дробей 1 
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Индивидуальная работа 

78 
Умножение и деление дробей 

№511, №513 
1 

79 
ВПМ – 20.  Умножение и деление дробей 

№515, №519 
1 

80 
Умножение и деление дробей 

№523, №525, №528 
1 

81 
ВПМ – 21. Умножение и деление дробей 

№529(б, г), №533 
1 

82 
Законы сложения и умножения  

№537(б,г,е), №538(б, г) 
1 

83 
Законы сложения и умножения  

№539(б, г), №540(б, г), №541(б, г, е, з) 
1 

83 
ВПМ – 22 Законы сложения и умножения  

№543(б, г), №549(б, г), №550(б), №551(б) 
1 

84 Контрольная работа № 4 1 

85 
Смешанные дроби произвольного знака 

№555(б,г,е), №556(б,г,е), №557(б, г) 
1 

86 
Смешанные дроби произвольного знака 

№559, №560(в, д) 
1 

87 
Смешанные дроби произвольного знака 

№567, №574 
1 

88 
Смешанные дроби произвольного знака 

№575, №577 
1 

89 
ВПМ – 23. Смешанные дроби произвольного знака 

№579, №580 
1 

90 
Изображение рациональных чисел на координатной оси 

№582(б), №584(Б), №585(б) 
1 

91 
ВПМ – 24. Изображение рациональных чисел на координатной оси 

№589(б), №590(б), №603(б) 
1 

92 
ВПМ – 25. Изображение рациональных чисел на координатной оси  

№591(б, г), №594(б, г), №595(б, г), №504(б) 
1 

93 
Уравнения.  

№608(б,г,е), №609(б, г, е, д), №610(б,г,е) 
1 

94 
Уравнения.  

№612(б, г, е, з), №613(б, г, е, з) 
1 

95 
ВПМ – 26. Уравнения.  

№614(б, г, е, з), №615(б, г, е, з) 
1 

96 
Уравнения.  

№616(б, г, е, з), №617(б, г, е, з) 
1 

97 
ВПМ – 27. Решение задач с помощью уравнений  

№620(б, г), №624, №627(б) 
1 

98 
ВПМ – 28. Решение задач с помощью уравнений  

№629(б), №630(б), №640 
1 

99 
ВПМ – 29. Решение задач с помощью уравнений  

№632(б), №633(б), №635 
1 

100 
ВПМ – 30. Решение задач с помощью уравнений  

№636(б), №638(б), №646(в, д) 
1 

101 Контрольная работа № 5 1 

102 
Буквенные выражения.  

№648(б), №649 
1 

103 ВПМ – 32. Буквенные выражения.  1 
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№652, №656(б,г,е), №660(б) 

Десятичные дроби (34 ч) 

104 
Понятие положительной десятичной дроби 

№662(б), №664(б) 
1 

105 
Понятие положительной десятичной дроби 

№712(б, г), №713(б, г), №718(б), №723(б, г) 
1 

106 
Сравнение положительных десятичных дробей 

№730(б,г,е), №732(б, г) 
1 

107 
Сравнение положительных десятичных дробей 

№735(б,г,е), №736(б, г), №740(б), №741(б) 
1 

108 
Сложение и вычитание десятичных дробей. 

№749, №750(б, г),  
1 

109 
Сложение и вычитание десятичных дробей 

№752(б,г,е), №753(б,г,е) 
1 

110 
Сложение и вычитание десятичных дробей 

№755(б,г,е), №759 
1 

111 
ВПМ – 33. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Индивидуальная работа 
1 

112 
Перенос запятой в положительной десятичной дроби 

№772(б, г), №774 
1 

113 
Перенос запятой в положительной десятичной дроби 

№776(б, д, з, л), №778(б, г), №780 
1 

114 
Умножение положительных десятичных дробей 

№785, №787, №788(б, г, е) 
1 

115 
Умножение положительных десятичных дробей 

№789(б, г), №791 
1 

116 
Умножение положительных десятичных дробей 

№793(б, г, е, з), №796, №798(б) 
1 

117 
ВПМ – 34. Умножение положительных десятичных дробей 

Индивидуальная работа 
1 

118 
Деление положительных десятичных дробей ,  

№809, №812 
1 

119 
ВПМ – 35. Деление положительных десятичных дробей  

№815, №819, №824(б) 
1 

120 
ВПМ – 36. Деление положительных десятичных дробей  

№828, №832(б), №834 
1 

121 
ВПМ – 37. Деление положительных десятичных дробей  

№836(б, г), №837(б, г), №838(б, г, е) 
1 

122 Контрольная работа №6 1 

123 
Десятичные дроби и проценты  

№839(б), №840(б) 
1 

124 
ВПМ- 38. Десятичные дроби и проценты  

№841(б, г), №843 
1 

125 
ВПМ – 39. Десятичные дроби и проценты 

№844(б), №845(б), №847(б, г), №848(б, г) 
1 

126 
Десятичные дроби и проценты 

Индивидуальная работа 
1 

127 
ВПМ – 40. Десятичные дроби произвольного знака 

№873, №875, №876(б, г, е) 
1 

128 
Десятичные дроби произвольного знака 

Индивидуальная работа 
1 

129 Приближение десятичных дробей  1 
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№884(б, г), №885(б, г) 

130 
Приближение десятичных дробей  

№886(б, г), №888, №889(б, г, е) 
1 

131 
Приближение десятичных дробей 

Индивидуальная работа 
1 

132 
Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел 

№895(б, г) 
1 

133 
Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел 

№896(б, г) 
1 

134 

ВПМ – 42. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух 

чисел 

№897(б, г), №898(б, г) 

1 

135 Контрольная работа №7 1 

136 
Занимательные задачи 

№926, №929 
1 

137 
ВПМ – 41. Занимательные задачи  

№932, №934, №936 
1 

Обыкновенные и десятичные дроби (24 ч) 

138 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь 

№944, №946(б, г, е, з), №947(б, г) 

1 

139 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь 

№948, №951 

1 

140 
Бесконечные периодические десятичные дроби 

№957(б, е, з, к, м, о) 
 

141 
Бесконечные периодические десятичные дроби 

№958, №961, №962(б, г, е, з) 
1 

142 
Непериодические бесконечные десятичные дроби 

№974(б, г, е, з, к, м), №975(б, г, е) 
1 

143 
Непериодические бесконечные десятичные дроби 

Индивидуальная работа 
1 

144 
Длина отрезка 

№1002, №1009(б, г) 
1 

145 
Длина отрезка 

№1011, №1013(б, г) 
1 

146 
Длина отрезка 

Индивидуальная работа 
1 

147 
Длина окружности. Площадь круга 

№1015(б), №1017(б), №1019(б) 
1 

148 
ВПМ – 43. Длина окружности. Площадь круга 

№1022, №1025 
1 

149 
Длина окружности. Площадь круга 

№1028, №1030 
1 

150 
ВПМ – 44. Координатная ось 

№1032(б), №1033(б), №1034(б, г) 
1 

151 
ВПМ – 45. Координатная ось 

№1035(б, г, е), №1036(б, г, е), №1037(б, г, е, з) 
1 

152 
Координатная ось 

Индивидуальная работа 
1 

153 
Декартова система координат на плоскости.  

№1045, №1047(б) 
1 
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154 
Декартова система координат на плоскости.  

№1048, №1051 
1 

155 
ВПМ – 46.Декартова система координат на плоскости.  

№1050 
1 

156 
Столбчатые диаграммы и графики  

№1060, №1062 
1 

157 
ВПМ – 47. Столбчатые диаграммы и графики  

№1064, №1066 
1 

158 
 ВПМ – 48. Столбчатые диаграммы и графики  

№1068, №1070 
1 

159 Контрольная работа №8 1 

160 
ВПМ- 49. Занимательные задачи  

№1073, №1075 
1 

161 
ВПМ – 50. Занимательные задачи 

Индивидуальная работа 
1 

Итоговое повторение курса математики 6 класса (14 ч) 

162 
Действия с рациональными числами 

№1091, №1094, №1083,  
1 

163 
Действия с рациональными числами 

№1118(б), №1119(б, г, е, з), №1120, №1085 
1 

164 
Действия с рациональными числами 

№1134, №1136, №1138, №1087 
1 

165 
Действия с рациональными числами 

Индивидуальная работа 
1 

166 
ВПМ – 51. Действия с рациональными числами 

Индивидуальная работа 
1 

167 
Уравнения  

№1153(б, г), №1154(б, г, е) 
1 

168 
Уравнения  

Индивидуальная работа 
1 

169 
ВПМ – 52. Уравнения  

Индивидуальная работа 
1 

170 
Отношения. Пропорции 

№1208, №1210 
1 

171 
Отношения. Пропорции 

№1144(б, г), №1145(б, г, е) 
1 

172 
Отношения. Пропорции 

Индивидуальная работа 
1 

173 
Прямая и обратная пропорциональные зависимости 

№1219, №1222, №1224 
1 

174 
Прямая и обратная пропорциональные зависимости 

№1226, №1228, №1230 
1 

175 Итоговая контрольная работа №9 1 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
• действия по алгоритму, по инструкции; 

• списывание; 

• разнообразные виды математических диктантов (объяснительные, предупредительные, 

зрительные, творческие, контрольные, словарные, выборочные); 

• работа с текстом; 

• работа с учебником; 

• работа с тестами, тренажерами, карточками; 
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• работа с таблицами и опорными схемами; 

• работа с иллюстрациями, терминами и ключевыми словами; 

• анализ проблемных учебных ситуаций; 

• определение понятий по ключевым словам и наоборот; 

• игры на развитие навыков устной монологической и диалогической речи, расширение 

словарного запаса; 

• фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 Оценка предметных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

Проверка знаний и умений по математике для детей с ОВЗ 

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 помощью 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. 
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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. 

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

материала, соответствующего его познавательным возможностям. 

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 35 — 40 

мин. Причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть ее 

проверить. 

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

половины других заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не приступал к решению задач; не выполнил других заданий.  

 

4.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. 

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

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

вычисление градусной меры углов, площадей, 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. 

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

при измерениях, не построены заданные геометрические фигура. 

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 овладение им 

практическими умениями. 

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

повседневной работой ученика, текущих и итоговых контрольных работ. 


