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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Математика»  для 7  класса, составлена на основе  

1.АООП ООО ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска. 

2. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ,   

3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2.3286-15) «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года № 26; 

4. Устав ОО 

Программа рассчитана на  170 часов в год, 5 часов в неделю 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Название раздела  Кол.  

часов  

Содержание Планируемые результаты 

Нумерация 

(повторение) 

 

 

5 

 

 

Целые числа. Таблица классов и разрядов. Разложение чисел 

на разрядные слагаемые. Сравнение чисел в пределах 1000000 

Устное сложение и вычитание 

 Входная  контрольная работа Нумерация 

 Знать: 

Числовой ряд в пределах 1000000 

Уметь: 

Оперироваться в  числах в пределах 1000000 

Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел 

 

9 

 

 

Счет равными числовыми группами, числа четные и 

нечетные. Устное сложение и вычитание целых чисел 

Письменное сложение многозначных чисел. Письменное 

вычитание пятизначных и шестизначных чисел. Сложение и 

вычитание многозначных чисел с проверкой. Нахождение 

неизвестного слагаемого. Нахождение неизвестного 

уменьшаемого. Нахождение неизвестных компонентов 

сложения и вычитания. Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание многозначных чисел» 

Знать: 

Алгоритм сложения и вычитания многозначными 

числами, полученными при измерении единицами 

стоимости, длинны, массы 

Уметь: 

Использовать знание таблиц умножения для решения 

соответствующих примеров 

Умножение и деление 

на однозначное число 

 

16 Устное умножение и деление. Нахождение части числа 

Сложение и вычитание отрезков. Письменное умножение на 

однозначное число. Умножение многозначного числа на 

Знать: 

Алгоритм умножения деления на однозначное число 

Уметь: 



 однозначное с переходом через разряд (нули во множимом) 

Деление с остатком. Деление четырехзначных чисел на 

однозначное. Деление пяти и шестизначных чисел на 

однозначное число. Деление многозначных чисел с проверкой 

Умножение и деление   многозначных чисел. Нахождение 

части числа. Порядок действий. Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление на однозначное число». Деление 

многозначных чисел с нулями в частном. Деление с остатком 

Использовать знание таблиц умножения для решения 

соответствующих примеров 

Умножение и деление 

чисел на 10, 100,1000 

 

 

5 Умножение на 10,100 и 1000. Деление на 10,100 и 1000 

Деление и умножение  на 10,100 и 1000. Деление с остатком 

на 10,100 и 1000 

 

Знать: 

Правила умножения и деления на 10, 100, 1000 

Уметь: 

Выполнять арифметические действия с числами, 

полученными при измерении в пределах 10, 100,1000; 

Преобразование 

чисел полученных 

при измерении 

 

4 

 

Замена крупных мер мелкими 

Замена мелких мер крупными 
Знать: 

Преобразование чисел полученных при измерении 

Уметь: 

Выполнять арифметические действия с преобразованием  

чисел полученных при измерении 

числами 

Сложение и 

вычитание чисел 

полученных при 

измерении 

 

12 Устное сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении. Сложение чисел, полученных при измерении 

(соотношение 100). Сложение чисел, полученных при  

измерении (соотношение 1000). Сложение чисел, полученных 

при измерении (соотношение 10). Вычитание чисел, 

полученных при измерении (соотношение 100). Вычитание 

чисел, полученных при измерении (соотношение мер 1000) 

Вычитание чисел, полученных при измерении (соотношение 

мер 10). Сложение чисел, полученных при измерении с 

проверкой вычитанием. Нахождение неизвестных 

компонентов сложения и вычитания. Контрольная работа по 

теме: «Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении» 

Знать: 

Алгоритм сложения и вычитания  чисел полученных при 

измерении.  

Уметь:  

Выполнять арифметические действия сложения и 

вычитания чисел полученных при измерении 

Умножение и деление 

чисел полученных 

при измерении на 

однозначное число 

8 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 

однозначное число. Деление чисел, полученных при 

измерении, на однозначное число. Умножение и деление 

чисел, полученных при измерении, на однозначное число 

(соотношение 1000). Умножение и деление чисел, 

Знать: 

Алгоритм умножения, деления числами, полученными 

при измерении.  

Уметь: 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 



полученных при измерении, на однозначное число 

(соотношение 10). Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении, на однозначное число.  Контрольная работа 

по теме «Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на однозначное число»  

Промежуточная контрольная работа 

измерении 

Умножение и деление 

чисел полученных 

при измерении на 

10,100,1000 

6 Умножение чисел, полученных при измерении, на 10,100,1000 

Деление чисел, полученных при измерении, на 10,100,1000 

Устное умножение и деление на круглые десятки. 

Письменное умножение чисел на круглые десятки. 

Письменное деление чисел на круглые десятки. Деление 

чисел на круглые десятки. Деление с остатком на круглые 

десятки 

Знать: 

Правила умножения и деления на 10, 100, 1000 

Уметь: 

Выполнять арифметические действия с числами, 

полученными при измерении в пределах 10, 100,1000; 

Умножение и деление 

на круглые десятки 

 

 

6 Нахождение части числа. Решение задач на нахождение части 

числа. Деление на круглые десятки (в частном нули) 

Умножение и деление на круглые десятки с проверкой. 

Деление многозначных чисел на круглые десятки. Деление с 

остатком на круглые десятки. Умножение и деление на 

круглые десятки 

Знать: 

Правила умножения и деления на круглые десятки 

Уметь: 

Выполнять арифметические действия с  круглыми 

десятками; 

Умножение и деление 

чисел полученных 

при измерении на 

круглые десятки 

4 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 

однозначное число. Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении, на круглые десятки. Контрольная работа по 

теме: «Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на круглые десятки». 

Знать: 

Алгоритм умножения, деления числами, полученными 

при измерении на круглые десятки.  

Уметь: 

Выполнять умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на круглые десятки. 

Умножение на 

двузначное число 

7 Умножение двузначных и трехзначных чисел на двузначное 

число. Умножение многозначных чисел на двузначное число 

Умножение на двузначное число (множимое оканчивается 

нулями). Умножение многозначных чисел  на двузначное 

число. Контрольная работа  по теме: Умножений целых чисел 

на двузначное число 

Знать: 

Алгоритм умножения  на двузначное число 

Уметь: 

Использовать знание таблиц умножения для решения 

соответствующих примеров 

Деление  на 

двузначное число 

11 Деление с остатком. Деление на двузначное число с 

проверкой. Деление четырехзначных чисел на двузначное 

число с проверкой. Деление пятизначных шестизначных 

чисел на двузначные числа с проверкой. Деление на 

двузначное число (делимое оканчивается нулями). Деление на 

двузначное число (в частном нули). Нахождение части числа. 

Знать: 

Алгоритм деления   на двузначное число 

Уметь: 

Использовать знание таблиц умножения для решения 

соответствующих примеров 



Деление с остатком на двузначное число. Контрольная работа  

по теме: Умножение и деление на двузначное число 

Умножение и деление 

чисел, полученных 

при измерении, на 

двузначное число. 

 

7 Умножение чисел, полученных при измерении на двузначное 

число. Деление чисел, полученных при измерении на 

двузначное число. Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении на двузначное число. Контрольная работа  по 

теме: «Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на двузначное число». 

Знать: 

Алгоритм умножения, деления числами, полученными 

при измерении. Способ умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное число. 

Уметь:  

Выполнять умножение и деление многозначных чисел 

Обыкновенные дроби 13 Происхождение дробей и сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби, сравнение смешанных чисел. 

Сокращение дробей и замена неправильной дроби 

смешанным числом. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Вычитание из единицы и 

целого числа.  Основное свойство дроби. Приведение 

обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сравнение 

обыкновенных дробей с разными знаменателями. Сравнение 

смешанных чисел. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Контрольная работа по теме «Обыкновенные 

дроби» 

Знать: 

Обыкновенные дроби. Вид дробей. Смешанные числа. 

Уметь: 

Складывать и вычитать дроби с одинаковыми и разными 

знаменателями. Приводить дроби к общему 

знаменателю. 

Десятичные дроби 8 

 

 

Получение, запись и чтение десятичных дробей. Запись 

десятичных дробей без знаменателя, чисел в виде десятичных 

дробей. Запись чисел, полученных при измерении в виде 

десятичных дробей. Замена десятичных дробей целыми 

числами. Выражение десятичных дробей в более крупных 

(мелких), одинаковых долях. Сравнение десятичных долей и 

дробей 

Знать: 

Элементы десятичных дробей, преобразование 

десятичных дробей. 

Уметь: 

Сравнивать десятичные  дроби с одинаковыми и 

разными знаменателями. Приводить  десятичные дроби 

к общему знаменателю. Сокращать дроби. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

6 Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковым 

количеством знаков. Сложение и вычитание десятичных 

дробей с проверкой. Нахождение десятичной дроби от числа 

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей с проверкой».  

Знать: 

Элементы десятичных дробей. 

Уметь: 

Выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

Нахождение десятичной дроби и числа 

Меры времени 4 Сложение и вычитание мер времени 

 
Знать: 

Алгоритм арифметических действий с мерами времени, 

с двойным обозначением 

Уметь: 

Преобразовывать меры времени. Решать задачи на меры 

времени. 



Задачи на движение 4 Решение задач на движение (встречное движение) 

Решение задач на движение (противоположное движение) 

 

Знать: 

Понятия: скорость, время, расстояние 

Уметь: 

Пользоваться формулами при решении задач 

Геометрический 

материал 

 

35 Линии. Сложение и вычитание отрезков. Угол. Положение 

линий на плоскости. Радиус, диаметр, хорда. Треугольники.  

Классификация треугольников по длинам сторон. Высота 

треугольника. Периметр треугольника. Построение квадрата и 

прямоугольника. Периметр четырёхугольника. 

Параллелограмм. Периметр параллелограмма, 

прямоугольника. Ромб Сходство и различие ромба и 

параллелограмма. Периметр геометрических фигур. Взаимное 

положение геометрических фигур. Симметрия. Центр 

симметрии, ось симметрии. Построение точек, симметричных 

относительно центра симметрии, оси симметрии. Масштаб. 

Построение геометрических фигур, используя масштаб. 

Знать: 

Понятие терминов: точка, отрезок, линия. 

Алгоритм вычисления отрезкам, заданным размерам 

Вертикальное, горизонтальное направление. 

понятие: радиус, диаметр, хорда. Знать формулы. 

Виды четырехугольников. Понятие: параллелограмм, 

ромб.  

Общее понятие Симметрия, ось. 

Четырехугольники, виды, высота, построение. 

Симметричные предметы. Геометрические фигуры. 

Уметь: 

Чертить фигуры по точкам, пользоваться таблицей мер 

длины, точное выполнение замеров и чертежей. 

Правильно чертить отрезки  по заданным величинам, 

решение задач. 

Определять предметы в пространстве.  Чертить линии в 

разных направлениях. 

Пользоваться формулами при решении задач. Вычислять 

по формулам. 

Применять приемы построения, сравнение ромба и 

параллелограмма 

Находить способы получения симметрии 

геометрических фигур. 

Решать задачи на нахождение периметра треугольника. 

Строить геометрические фигуры по заданной формуле. 

ИТОГО   170 часов  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Программа Учебник Методический материал Дидактический материал Пособие для учащихся 

Программы 

специальной 

Математика 7  кл. -Методика обучения математике в  

специальной (коррекционной) 

Комплект таблиц: 

«Математические таблицы» 

Рабочая тетрадь. М. 

«Просвещение» 2017 – 159 с 



(коррекционной) 

образовательной школы 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой.- М.: 

Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2014. – Сб.1.  

 

Алышева Т.В.  

 

школе: учебник для студентов 

дефектологического факультета 

педвузов/ А.К. Аксенова.- М.: 

Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2004. 

-Сычёва Г.Е. Формирование 

элементарных математических 

представлений у школьников. 

Конспекты занятий. – М.: 

Книголюб, 2005. – 112 с. 

 

 - Сычёва Г.Е. Формирование 

элементарных математических 

представлений у дошкольников 

(раздаточный материал для 

фронтальных и индивидуальных 

занятий). – М.: «Познание»,2012 

- Сычёва Г.Е. Формирование 

элементарных математических 

представлений у дошкольников. 

(демонстрационный материал) –

М.:«Познание»,2012 

.илл. 

Математика «Учим таблицу 

умножения» 

Математика 7 кл. Алышева 

Т.В. Рабочая тетрадь. М. 

«Просвещение» 2017 – 159 с 

.илл. 

 

 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

- Контрольные работы:   

- входная сентябрь 2019г,  

- промежуточная   

– с 12.12.2019г. по 26.12.2019г. 

– с 13.05.2020г. по 27.05.2020г. 

Проверочные, самостоятельные  работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


