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Пояснительная записка. 

Занятия направлены на коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, 

навыках, полученных в результате изучения основного программного материала. 

Обучаемый получает возможность более подробно изучить темы, вызывающие особую 

сложность в освоении.  Отработать навыки устной работы. Применять неоднократный 

повтор в решении некоторых заданий. 

Занятия проводятся в классно урочной форме. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 Методы: 

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

 наглядные – наблюдение, демонстрация 

 практические – упражнения. 

 методы изложения новых знаний 

 методы повторения, закрепления знаний 

 методы применения знаний 

 методы контроля. 

 

 Формы контроля: 

 устный счёт; 

 ответ у доски; 

 самостоятельная работа; 

 контрольная работа; 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся,7 класс 

Учащиеся должны знать: 

 

 числовой ряд в пределах 1 000 000; 

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, полученными при 

измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

 элементы десятичной дроби; 

 преобразование десятичных дробей; 

 место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

 симметричные предметы, геометрические фигуры; 

 виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения. 

  



Учащиеся должны уметь: 

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

 читать, записывать десятичные дроби; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и 

десятичные); 

 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 составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

7 КЛАСС 

 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 

 

№ 

занятия 

Тема занятия  Количество 

часов. 

 Числовой ряд в пределах 1 000 000.  

1 Определение места и запись многозначных чисел  в 

нумерационной таблице. 

1 

2 Сравнение многозначных чисел 1 

3 Присчитывание и отсчитывание по 1 единице тысяч в пределах 

1000 000. 

 

1 

4 Присчитывание и отсчитывание по 1 десятку тысяч в пределах 

1 000 000. 

1 

5 Присчитывание и отсчитывание по 1 сотне тысяч в пределах 

1000000. 

 

1 

6 Округление чисел до заданного разряда в пределах 1000 000. 

 

1 

7 Округление чисел до заданного разряда в пределах 1000 000. 

 

1 

8  

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 письменно. 

 

1 

9 Умножение и деление на однозначное число  в пределах 1000 000 

письменно. 

 

1 

10 Умножение и деление на  круглые десятки в пределах 1000 000 

письменно. 

 

1 

11 Умножение и деление на  двузначное число в пределах 1000 000 

письменно. 

 

1 

12 Умножение и деление на  двузначное число в пределах 1000 000 

письменно. 

 

1 

13 Умножение и деление на 10,100,1000.   1 

14 Умножение и деление на 10,100,1000.   1 

15 Проверка арифметических действий.  

 

1 

 Числа, полученные при измерении.  

16 Сложение чисел и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя единицами времени, письменно (легкие случаи) 

 

1 

17 Числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы. 1 

18 Числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы. 1 

19 Преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, 

длины, массы. 

1 

20 . Сложение чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени, стоимости, длины  письменно 

1 



21 Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы на однозначное 

число, круглые десятки, двузначное число, письменно 

1 

22 Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы на однозначное 

число, круглые десятки, двузначное число, письменно 

1 

 Обыкновенные дроби.  

23 Образование, запись, чтение обыкновенных дробей. 1 

24 . Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел 

1 

25 Основное свойство дроби. Приведение обыкновенных дробей к 

общему знаменателю. 

1 

26 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

1 

 Десятичные  дроби.  

27 Получение десятичных дробей. Запись без знаменателя, чтение, 

запись под диктовку десятичных дробей 

1 

28 Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: 

выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), 

одинаковых долях. 

1 

29 Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и 

разными знаменателями. 

 

1 

 Задачи на движение.  

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

движение в противоположном направлении двух тел. Составные 

задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 

 

1 

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

движение в противоположном направлении двух тел. Составные 

задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия 

1 

 Геометрический материал.  

32 Виды четырехугольников. Квадрат, прямоугольник. Свойства 

элементов квадрата, прямоугольника. Взаимное расположение 

геометрических фигур. Параллелограмм, ромб. Свойства 

элементов параллелограмма, ромба 

1 

33 Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 

относительно оси, центра симметрии. 

1 

34 Куб, брус. Грани, ребра, вершины 1 
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