
 

 

 



Пояснительная записка 

 
Математика в специальной коррекционной школе VIII вида является 

одним из основных учебных предметов. 

Задачи преподавания математики: 

- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, 

временные и геометрические представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

- использовать процесс обучения математики для повышения уровня общего 

развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

- развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

 Обучение математике в 7 классе должно носить предметно-

практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и 

профессионально – трудовой  подготовкой учащихся, другими учебными 

предметами. 

 В 7 классе школьники продолжают знакомство с многозначными 

числами в пределах 1000000. Выполняют сложение и вычитание устно 

(легкие случаи) и письменно. 

 Выполняют умножение и деление на однозначное число, круглые 

десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1000000, 

письменно. 

 Особое внимание уделяется устному счету. Упражнения  по устному 

счету должны быть разнообразны по содержанию и интересными по 

изложению. 

 В 6 классе рассматриваются десятичные дроби как частный случай 

обыкновенные, имеющих знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей 

необходимо сравнивать (учить видеть черты сходства и различия,  

соотносить  с единицей). 

 Параллельно с изучением целых чисел продолжается ознакомление с 

величинами, с приемами письменных арифметических действий с числами, 

полученными при измерении величин. Учащиеся должны получить реальные 

представления о каждой единице измерения, знать их последовательность от 

самой мелкой до самой крупной (и в обратном порядке),свободно 

пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для 

выполнения преобразований чисел. 

 На решение арифметических задач необходимо отводить не менее 

половины учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной 

работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный 

подход. 
  



Таблица  

тематического распределения количества часов в 7 классе   

по курсу «Математика». 
 

№ 

п/п 

Разделы Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Устное сложение и вычитание чисел, в 

пределах 1000000. 

 14 

2 Письменное сложение и вычитание, 

умножение и деление на однозначное 

число, круглые десятки, двузначное число, 

деление с остатком чисел в пределах 

1000000. 

 22 

3 Письменное (легкие случаи) сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя единицами времени 

 5 

4 Умножение и деление на однозначное 

число, круглые десятки, двузначное число 

чисел, полученных при измерении 

времени, стоимости, длины, массы. 

 23 

5 Приведение обыкновенных дробей к 

общему знаменателю. Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

 20 

6 Десятичные дроби.  6 

7 Сложение и вычитание десятичных дробей 

с одинаковыми и разными знаменателями. 

 14 

8 Повторение. Нумерация в пределах 100000  6 

9 Обыкновенные дроби. Повторение.  6 

10 Десятичная дробь. Повторение.  7 

11 Сложение и вычитание десятичных дробей 

с одинаковыми и разными знаменателями. 

 3 

12 Умножение и деление на однозначное 

число, круглые десятки чисел, полученных 

при измерении 

 10 

13 Повторение. Геометрические фигуры.  8 

14 Параллелограмм, ромб  8 

15 Симметрия. 

Симметричные предметы, геометрические 

предметы, геометрические фигуры. Ось, 

центр симметрии. 

 12 

16 Повторение   

 ИТОГО  170 

 



Тематика примерной государственной программы. 

7 класс  Математика (5 ч в неделю). 

Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 

единице,  1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1000000. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (легкие случаи) и 

письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1000000 письменно. 

Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с 

помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени, письменно (легкие случаи). Умножение и деление 

чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, 

длины, массы, на однозначное чисто, круглые десятки, двузначное число, 

письменно. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. 

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 на определение продолжительности, начала 

и конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные 

задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в одном и  

противоположном направлениях двух тел. Составные задачи, решаемые в 3-4 

арифметических действия. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма 

(ромба). Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; 

ось, центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры, симмет- 

рично расположенные относительно оси. центра симметрии. По- 

строение точки, симметричной данной относительно оси и центра 

симметрии. 

  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• числовой ряд в пределах 1000000; 

• алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, 

числами, полученными при измерении двумя единицами стоимости, 

длины, массы; 

• элементы десятичной дроби: 



• преобразования 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 1000000  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 осп, центра симметрии. 
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