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Пояснительная записка. 

   Рабочая программа  «Математика, 7 класс» разработана в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

основе государственной программы  «Математика, 7класс», автор М. П. Перова- 

научный руководитель, Б.Б. Горский, А. П. Антропов, М. Б. Ульянцева из сборника 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-

9 классы» под редакцией И. Б. Бгажноковой, Москва, «Просвещение», 2010г.  

    Исходя из целей специальной (коррекционной) школы  VIII вида математика в 7 

классе решает следующие задачи: 

 формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их 

практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой  

деятельности, при изучении других учебных предметов; 

 максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей  каждого 

ученика на различных этапах обучения; 

 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения 

принимать решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе 

     Распределение математического материала представлено концентрически с 

учетом познавательных, возрастных и коммуникативных возможностей 

учащихся.  Учебный материал в рабочей программе расширен, конкретизирован  

и составлен с учетом интеллектуальных возможностей обучающихся 

специальных (коррекционных) школ VIII вида, т. е. предусматривает 

необходимость дифференцированного подхода к учащимся. 

     Учитывая практическую направленность обучения математике, 

необходимость подготовки детей к жизни, в программе предусмотрено 

ознакомление детей с уличным  термометром, его  шкалой, ценой деления, 

определением температуры воздуха  по шкале положительных  и отрицательных 

значений, чтение положительных и отрицательных значений температуры 

(например, +15 °С - «плюс пятнадцать градусов Цельсия», -20 °С - «минус 

двадцать градусов Цельсия»; или так: +15° - «пятнадцать градусов тепла», -20° - 

«двадцать градусов холода. 

       После изложения программного материала в конце  четко обозначены 

базовые математические представления, которые должны усвоить все учащиеся, 

и два уровня умений применять полученные знания на практике. 

Разграничиваются умения, которыми учащиеся могут овладевать и 

самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (1-й 

уровень), и умения, которые в силу объективных причин не могут быть 

полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической 

значимости (2-й уровень). 

      Для изучения геометрического материала выделяется 1 ч в неделю. 

     Количество часов по учебному плану ОУ по математике в 7 классе составляет 

136 часов, в отличие от государственной программы, рассчитанной на 135 часов, 

1 час добавлен к теме «Арифметические задачи», что в полном объеме 

соответствует программе основного общего (коррекционного) образования по 

математике, 7 класс.  



 

Таблица тематического распределения количества часов  

в 7 классе 
 

№ 

п/п 
  Разделы программы Количество часов 

    Государственная 

программа 

Рабочая 

программа 
    135 136 

I.   Нумерация   5 

II.   Арифметические действия  31 

 1.  Сложение и вычитание.  8 

 2.  Умножение и деление  23 

  2.1 Умножение и деление на однозначное число, 

10, 100, 1000 

 6 

  2.2 Умножение на двузначное число  7 

  2.3 Деление на двузначное число  10 

III   Единицы измерения и действия с 

числами, полученными при 

измерении 

 13 

 3.1  Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении времени. 

 5 

 3.2  Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении мерами стоимости, 

длины, массы 

 8 

IV.   Дроби   30 

 4.1  Обыкновенные дроби.  11 

  1.1 Преобразование обыкновенных дробей  4 

  1.2 Сложение и вычитание обыкновенных дробей  7 

 4.2  Десятичные дроби.  19 

  2.1 Преобразование десятичных дробей  4 

  2.2 Арифметические действия с десятичными дробями  9 

  2.3 Числа, полученные при измерении, и десятичные 

дроби 

 6 

V.   Арифметические задачи  23 

 5.1  Задачи на нахождение расстояния.  7 

 5.2  Задачи на прямое и обратное 

приведение к единице. 

 7 

 5.3  Задачи на нахождение начала, 

продолжительности и конца события. 

 9 

VI.   Геометрический материал  34 

 6.1  Углы.  9 

 6.2  Центральная симметрия.  7 

 6.3  Четырехугольники.  10 

 6.4  Линии в круге.  8 

 
 

 

 



 

Рабочая программа по математике 

7 класс  (136 ч в год, 4 ч в неделю) 

 

Нумерация (5ч)  

Натуральный ряд чисел в пределах 1 000 000. Чтение, запись, счет 

разрядными единицами и равными числовыми группами.   Запись чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых и получение чисел из разрядных 

слагаемых. Сравнение многозначных чисел. Округление чисел до заданного 

разряда. 

Арифметические действия (31ч) 

Сложение и вычитание (8ч) 

Сложение и вычитание многозначных чисел. Нахождение суммы и разности 

чисел. Проверка сложения и вычитания. Сложные примеры со скобками и 

без скобок. Неизвестные компоненты сложения и вычитания. Составление и 

решение сложных примеров. 

Умножение и деление (23ч) 

Умножение и деление на однозначное число, 10, 100, 1000 (6ч) 

Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число. Проверка  

умножения и деления умножением. Сложные примеры на порядок действий. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Умножение на двузначное число (7ч) 

Умножение чисел на круглые десятки, двузначное число. Частные случаи 

умножения (1203×19, 2005×25, 2180×19, 1400×24). Сложные примеры 

(230×14×3, 3420×12:4, 2130×14-1043×12). 

Деление чисел на двузначное число (10ч) 

Деление чисел на круглые десятки, двузначное число. Определение 

количества знаков в частном. Проверка деления умножением и делением. 

Частные случаи деления (7850:15, 27189:27). Сложные примеры 

((4376+3786):53). 
 

Единицы измерения величин и действия с числами, полученными при 

измерении (13ч) 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении времени (5ч) 

Единицы измерения времени, их преобразование. Сложение и вычитание 

чисел,  полученных  при измерении одной,  двумя единицами времени, без 

преобразования и с преобразованием  в 1 ч, вычитание из 1 ч и нескольких 

часов  (2 ч.15 мин. +  3 ч. 25 мин.;  45 мин. + 15 мин.;  1 ч. 50 мин. + 10 мин.;  

1 ч. – 35 мин.;  5 ч. – 45 мин.).  Проверка сложения и вычитания двумя 

способами. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении мерами стоимости, 

длины, массы (8ч) 

Преобразование чисел, полученных при измерении  длины, массы, 

стоимости. Умножение и деление  чисел, полученных при измерении мерами 

стоимости, длины, массы на однозначное число. Шкала отрицательных 

значений температуры. Определение показаний положительных и 

отрицательных значений температуры воздуха по термометру. 

Дроби (30ч) 

Обыкновенные дроби (11ч) 



Преобразование обыкновенных дробей (4ч) 

Основное свойство дробей. Сокращение дробей. Замена неправильной дроби 

смешанным числом и выражение смешанного числа неправильной дробью.   

Сложение и вычитание обыкновенных дробей (7ч) 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями. Проверка сложения вычитанием. Вычитание 

смешанного числа из целого. Частные случаи вычитания (3¼-¾, 3¼-2¾). 

Сложные примеры со скобками и без скобок. 

Десятичные дроби (19ч) 

Преобразование десятичных дробей (4ч) 

Образование, чтение, запись десятичных дробей. Выражение десятичной 

дроби в более крупных и мелких долях, одинаковых долях. Сравнение 

десятичных дробей.  

Арифметические действия с десятичными дробями (9ч) 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковым количеством 

знаков после запятой, разными знаменателями. Нахождение суммы и 

разности дробей. Сложные примеры со скобками и без скобок. Неизвестные 

компоненты сложения и вычитания. Увеличение и уменьшение десятичных 

дробей в 10, 100, 1000 раз.  

Числа, полученные при измерении, и десятичные дроби (6ч) 

Запись числа,  полученного при измерении стоимости, длины, массы, в виде 

десятичной дроби и наоборот (1см=0,1дм, 1к.=0,01р., 1ц=0,1т, 1м=0,001км, 

1г=0,001кг, 0,1м=1дм, 0,01р.=1к., 0,001м=1мм). 

 

Арифметические задачи (23ч) 

Задачи на нахождение расстояния (7ч) 

Простые, составные задачи на нахождение расстояния при равномерном 

прямолинейном движении, встречном движении, на разностное сравнение 

расстояний.  

Задачи на прямое и обратное приведение к единице (7ч) 

Задачи на прямое и обратное приведение к единице.  

 

Задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события (9ч) 

Задачи  на нахождение начала, продолжительности и конца события (числа 

выражены двумя единицами измерения времени – ч, мин.). 
 

Геометрический материал  

Углы (9ч) 

Угол, основные элементы, обозначение буквами. Прямой, острый, тупой, 

развернутый, полный угол. Смежные углы. Нахождение  смежных углов в 

окружающих предметах. Построение смежных углов в прямоугольнике, 

квадрате, заданных смежных углов. 

Центральная симметрия (7ч) 

Симметрия центральная. Центр симметрии. Предметы и фигуры, 

симметричные относительно центра. Построение симметричных точек, 

отрезков относительно центра симметрии. 

Четырехугольники (10ч) 



Четырехугольники. Прямоугольник (квадрат) и его свойства. 

Параллелограмм (ромб).  Свойство сторон, углов, диагоналей. Сходства 

прямоугольника и параллелограмма, квадрата и ромба. 

Линии в круге (8ч) 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда, дуга.  Построение окружностей по 

заданному радиусу, диаметру. 

 

Рекомендуемые практические упражнения. 

Запись чисел, выраженных двумя единицами длины, стоимости, массы, на 

калькуляторе. 

Меню на завтрак, обед, ужин. Расчет стоимости продуктов для завтрака, 

обеда, ужина. 

Встреча гостей. Затраты на праздничный стол. 

Определение количества одного товара, которое можно купить на заданную 

сумму. 

Расчет количества материалов для ремонта небольшого помещения (обои, 

клей, краска, плитка, плинтус, панели и др). нахождение стоимости каждого 

товара отдельно и затрат на весь ремонт. 

Автомобиль. Приборная панель. Приборы для измерения скорости 

(спидометр), датчики для измерения расстояния, количества бензина и др. 

Сравнение скорости движения разных транспортных средств. 

Расчет расстояния при заданном времени и скорости. Сравнение расстояний, 

пройденных разными транспортными средствами за одно и то же время. 

 

Учащиеся должны усвоить основные базовые представления о (об): 

 

- основном свойстве дроби; сокращении дробей; 

- сравнении десятичных дробей; 

- записи чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, в виде 

десятичной дроби и наоборот; 

- симметричных предметах и фигурах, оси и центре симметрии; 

- параллелограмме (ромбе), свойствах его сторон, углов, диагоналей; 

- линиях в круге: диаметре, хорде, дуге. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

1 уровень 

 - Определять температуру воздуха по показаниям термометра; читать 

положительные и отрицательные значения температуры (например, + 15 ºС – 

«плюс пятнадцать градусов Цельсия», - 20 ºС – «минус 20 градусов 

Цельсия»; или так +15 ºС – «пятнадцать градусов тепла», -20 ºС – «двадцать 

градусов мороза»); 

- складывать и вычитать многозначные числа (все случаи); 

- умножать и делить многозначные числа на двузначное число (все случаи); 

- проверять действия умножение и деление; 

- умножать и делить числа, полученные при измерении, на однозначное 

число; 

- складывать и вычитать числа, полученные при измерении одной, двумя 

единицами времени, без преобразования и с преобразованием в 1ч, вычитать 

из 1ч и нескольких часов; 



- сокращать дроби; 

- заменять неправильную дробь смешанным числом и наоборот, складывать и 

вычитать обыкновенные дроби и смешанные числа с одинаковым 

знаменателем; 

- сравнивать десятичные дроби; 

- складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством 

знаков после запятой; 

- увеличивать и уменьшать десятичные дроби в 10, 100, 1000 раз; 

- записывать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в 

виде десятичной дроби и наоборот; 

- решать задачи на прямое и обратное приведение к единице; 

- находить расстояние при  встречном  движении; 

- решать задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события; 

- узнавать и показывать смежные углы; 

- строить точки, отрезки, симметричные относительно центра симметрии; 

- узнавать, называть параллелограмм (ромб); знать свойства его сторон, 

углов, диагоналей; 

- различать линии в круге: диаметр, хорду, дугу. 

 

2 уровень 

- Определять температуру воздуха по показаниям термометра; читать 

положительные и    отрицательные значения температуры (с помощью 

учителя) 

- умножать и делить многозначные числа и числа, полученные при 

измерении, на однозначное  число (с помощью учителя); 

- складывать и вычитать числа, полученные при измерении длины, массы, 

стоимости, без преобразования и с  преобразованием; 

- складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством 

знаков после запятой ( общее количество знаков не более четырех); 

- записывать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби (с 

помощью учителя) 

- складывать и вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями 

(без преобразований); 

- складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством 

знаков(1 – 2) после запятой; 

- находить расстояние при встречном движении, начало, продолжительность 

и конец события (с помощью учителя); 

- узнавать и показывать смежные углы; 

- строить точки, отрезки, многоугольники,  симметричные относительно 

центра  и оси симметрии; 

- узнавать, называть параллелограмм (ромб);  

- различать линии в круге: диаметр, хорду, дугу. 

 

Учебно-методическая литература. 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 



2 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида 5 – 9 классы, под редакцией И. Б. Бгажноковой, Москва, 

«Просвещение», 2010г. 

3.  Перова М. Н. «Методика преподавания математики в специальных 

(коррекционных) школах VIII вида: Учебник для студентов 

дефектологических факультетов педагогических вузов - 4-е издание, 

переработанное – Москва, Гуманит, изд. Центр ВЛАДОС, 2001г. 

4. Бибина «Изучение геометрического материала в 5 -9 классах специальных 

(коррекционных) школ VIII вида, Москва, ВЛАДОС, 2007г. 

5.  Алышева Т. В.  «Математика», 7 класс, Москва, «Просвещение». 2017г. 

6.  Беденко  М. В. «Сборник текстовых задач по математике, 1 – 4 класс», 

Москва, «ВАКО», 2007г. 

7. Сухин И. Г.  «Занимательные материалы. Начальная школа», «ВАКО», 

Москва, 2006г.                                                                                                                      

8. Никитина Н. Н.«Математика в пословицах, загадках и стихах», Санкт-

Петербург, издательский дом ЛИТЕРА, 2007г. 

9. Ушакова Т. В. «Решаем примеры по математике», Санкт-Петербург, 

издательский дом  ЛИТЕРА, 2008г. 

10. Саверченко В.М. «Сборник задач практического содержания», 2006г. 

11. Саверченко В. М. «Сборник занимательных задач на табличное 

умножение», 2005г. 

12.Интернетресурсы:http://kopilkaurokov.ru 

www.uchportal.ru.   

http://www.erudyt.ru 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/05/30/edinitsy-vremeni 
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