
 

Календарно-тематическое планирование 

к учебному предмету «Математика» 

7 класс 
 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Коррекционная 

направленность 

 

Основные виды 

учебной деятельности 

 

Планируемые предметные 

результаты 

освоения материала 

 

Базовые 

учебные действия. 

 

 

IV четверть – 17 часов 

 

Меры времени – 7 часов 

08.04 

09.04 

Меры времени. 

Решение задач на оп-

ределение начала, 

продолжительности и 

окончания события. 

Развивать связную,  устную 

речь, через умение отвечать 

полными, развернутыми выска-

зываниями на вопросы учителя. 

 

Развивать познавательный ин-

терес к предмету, а через него 

такие психические процессы, 

как мышление, внимание. 

 

Определение времени 

по часам. 

Работа с календарём. 

Знать алгоритм решения 

задач. 

Уметь применять их при 

решении. 

Осуществлять по-

иск необходимой 

информации для 

выполнения учеб-

ных заданий. 

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной фор-

ме. 

 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль. 

 

10.04 

13.04 

14.04 

Сложение и вычита-

ние чисел, получен-

ных при измерении 

времени. 

С помощью учителя: 

- планирование  после-

довательности практи-

ческих действий. 

Уметь  выполнять действия 

с мерами времени. 

 

15.04 

16.04 

Решение примеров и 

задач. 

Корригировать зрительное, 

слуховое восприятие, вычисли-

тельные навыки, логическую 

память, навыки самостоятель-

ности через выполнение зада-

ний. 

 

Самостоятельно: 

Отбор  наиболее эф-

фективных способов 

решения задач.  

С помощью учителя: 

- планирование  после-

довательности практи-

ческих действий. 

Уметь применять знания и 

умения. 



 

 

Задачи на движение 6 часов. 

17.04 

20.04 

Скорость сближения. Развивать умение формулиро-

вать проблемы, предлагать пути    

   их решения; учить применять 

на практике.  

Решение проблемной 

ситуации. 

Чтение учебника с це-

лью освоения новых 

знаний, извлечение ин-

формации в соответст-

вии с темой урока и за-

данием учителя. 

Уметь решать и составлять 

задачи на встречное движе-

ние двух тел. 

Осуществлять по-

иск необходимой 

информации для 

выполнения учеб-

ных заданий. 

21.04 

22.04 

Скорость удаления. Развивать интерес к дальней-

шему учебному процессу, уме-

ние анализировать собственную 

деятельность. 

 

Работа с рисунками и  

схемами. 

Самостоятельная рабо-

та по карточкам. 

Уметь решать задачи на со-

отношение: расстояние, 

скорость, время. 

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде ри-

сунков,  схем. 

23.04 

24.04 

 

Движение в одном 

направлении. 

Развивать интеллектуальные 

качества детей: математиче-

скую речь, внимание, мышле-

ние. 

 

Работа с формулами. 

Составление задачи по 

краткой записи. 

Изучение материала 

учебника с целью ос-

воения понятиями. 

Уметь решать задачи на со-

отношение: расстояние, 

скорость, время. 

Понимать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде ри-

сунков,  схем. 

27.04 Решение примеров и 

задач. 

Корригировать зрительное, 

слуховое восприятие, вычисли-

тельные навыки, логическую 

память, навыки самостоятель-

ности через выполнение зада-

ний. 

 

С помощью учителя: 

- планирование  после-

довательности практи-

ческих действий. 

Уметь применять знания и 

умения. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной фор-

ме. 

 



 

28.04 

 

 

29.04 

Итоговая контрольная 

работа 

 

Работа над ошибками. 

Корригировать зрительное, 

слуховое восприятие, вычисли-

тельные навыки, логическую 

память, навыки самостоятель-

ности через выполнение прове-

рочных заданий. 

 

Самостоятельная рабо-

та учащихся. 

Использование раз-

личных приёмов про-

верки правильности 

выполняемых зада-

ний. 

 

уметь: применять получен-

ные знания. 

Регулировать соб-

ственную дея-

тельность посред-

ством письменной 

деятельности. 

30.04 Повторение пройден-

ного. 

Корригировать зрительное, 

слуховое восприятие, вычисли-

тельные навыки, логическую 

память, навыки самостоятель-

ности через выполнение зада-

ний. 

 

Выполнение занима-

тельных заданий. 

Уметь применять знания. Находить отве-

ты на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 


