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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе АООП ООО 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  

нарушениями опорно-двигательного аппарата МБОУ «ООШ №27».  
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

В 7 классе продолжается знакомство с мерами стоимости, длины, изучение долей 

и обыкновенных дробей. 

Особенностью расположение материала в программе является «забегание» вперёд, 

наличие подготовительных упражнений, которые подводят учащихся к формированию того 

или иного понятия, например при формировании понятий о геометрических фигурах и их 

свойствах: площади прямоугольника. 

Учитывая, что умственно отсталые учащиеся с трудом выделяют в формируемых 

понятиях существенные признаки, отличающие эти понятия от других, сходных или 

противоположных, программа предусматривает приёмы сравнения, сопоставления и 

противопоставления. Вычитание рассматривается в сопоставлении со сложением 

(противоположные действия), сложение сравнивается с умножением (сходные действия). 

Учитывая, что учащиеся склонны к медлительному запоминанию и быстрому 

забыванию, программа предусматривает наряду с изучением нового материала небольшими 

порциями постоянное закрепление и повторение изученного. Программа 7 класса 

начинается с повторения основного материала, причём повторение предполагает 

постепенное расширение и углубление ранее изученных знаний. 

В 7 классе продолжается работа над темой «Нумерация». Учащиеся знакомятся с 

классами не только тысяч, но и миллионов. Это даёт возможность сформировать и 

закрепить представления о том, как образуются классы чисел, научить читать, записывать, 

сравнивать такие числа. Изучение нумерации в 4-х арифметических действий над 

многозначными числами в 7 классе усложняется. При работе с внетабличным умножением 

и делением уделяется большое внимание обучению детей письменному вычислению в 

пределах 1000000. Формируются навыки решения задач в 3-4 действия. 

При работе с обыкновенными дробями учащиеся опираются на раннее 

накопленный опыт. Формируется понятия приведения дробей к общему знаменателю. 

Происходит знакомство с арифметическими действиями над обыкновенными дробями с 

разными знаменателями. В 7 классе учащиеся знакомятся с десятичными дробями: 

образованием, записью, чтением, сравнением, сложением и вычитанием. 

При формировании представлений о геометрических фигурах большое значение 

придаются выполнению практических упражнений, связанных с построением и 

вычерчиванием фигур, рассмотрению некоторых свойств изучаемых фигур. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения 

математики в 7 классе отводится 135 часов. 
 

 

  



 

 

 

Содержание учебного предмета 

Математика 110ч. 
№ 

п\п 

Раздел Кол-

во 

часов 

1. Нумерация 

Числа, полученные при измерении величин. Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на 10, 100 и 1000. Преобразование чисел, 

полученных при измерении Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении на однозначное 

число Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10, 100, 

1000 .Умножение и деление на круглые десятки Деление с остатком на 

круглые десятки. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые 

десятки Умножение на двузначное число. Деление на двузначное число 

Деление с остатком на двузначное число. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на двузначное 

число. 

84 

2. Обыкновенные дроби 
Преобразование обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

8 

3. Десятичные дроби 

Получение, запись и чтение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Нахождение десятичной дроби от числа. 

8 

4. Меры времени 

Меры времени, сравнение мер времени, сложение мер времени, решение 

задач на определение конца события, сложение мер времени, вычитание 

мер времени, решение задач на определение начала события, решение 

задач на определение продолжительности события. 

3 

5. Задачи на движение 

Решение задач на встречное движение, решение задач на противоположное 

направление, решение задач на движение в одном направлении. 

5 

6. Повторение  2 

 

Геометрия 25ч.  
№ 

п\п 

Раздел Кол-во 

часов 

1. Геометрические фигуры, отрезки и прямые линии, построение и 

измерение отрезков, сложение и вычитание отрезков. Виды углов. 

Окружность и круг. Линии в круге 

Многоугольники. Периметр многоугольников Построение 

треугольников по трём сторонам Четырёхугольники. Параллелограмм. 

Построение. Свойство. Высота Ромб и квадрат. Взаимное положение 

двух геометрических фигур на плоскости. Построение ломаной. Длина 

ломаной. 

Симметричные предметы и геометрические фигуры. Ось симметрии. 

Построение симметричных фигур. Центр симметрии. Масштаб. 

Повторение. 

18 

2. Повторение  7 

 



 

 

Особенности преподавания в данном классе 

Ученики данного7Б класса обучаются по адаптированной образовательной программе 

общего образования для умственно отсталых, обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. В 7Б классе у большинства детей уже складывается 

индивидуальный стиль работы. С каждым ребенком данного класса следует использовать 

индивидуальный подход в обучении , у каждого ребенка разный дефект сложности и не 

сохранности интеллекта. Под психическим и психологическим здоровьем понимается 

отсутствие у детей данного класса в данный момент серьезных личностных проблем, 

душевное благополучие, обеспечивающее адаптацию (приспособление) к меняющимся 

условиям окружающей среды. 

Соответственно, в структуре предметного содержания образования психолог выделил и 

рассмотрел два взаимосвязанных и взаимодействующих компонента: учебный жизненный 

опыт. Их соотношение и определяет специфику каждого уровня предметной подготовки. 

I уровень предметной подготовки (цензовый) — в целом соответствует уровню 

образования сверстников к моменту завершения определенной ступени образования (3 

человека). 

уровень изменен в сравнении с цензовым уровнем образования сверстников за счет 

значительного редуцирования его учебного компонента и расширения области развития 

жизненного опыта ребенка с НОД и легкой умственной отсталостью (2 человека). 

На III уровне учебный компонент редуцируется до полезных ребенку с НОД и легкой 

умственной отсталостью элементов знаний, но при этом максимально расширяется область 

развития его жизненного опыта за счет формирования доступных базовых навыков (2 

ребенок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Тематическое планирование учебного материала  

по математике в 7Б классе  
№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во часов 

1 Вводное повторение 1 

2 Нумерация в пределах 1.000.000 1 

3 Масштаб 1 

4 
Таблица классов и разрядов. Запись чисел в виде разрядных 

слагаемых 

1 

5 Запись чисел по сумме разрядных слагаемых 1 

6 Римские числа 1 

7 Отрезки и прямые линии.  1 

8 Сравнение чисел в пределах 1.000.000 1 

9 Округление чисел до указанного разряда 1 

10 Числа, полученные при измерении величин 1 

11 Построение и измерение отрезков 1 

12 Меры времени. Решение задач 1 

13 
Устное сложение и вычитание Сложение и вычитание чисел с 

помощью калькулятора 

1 

14 Письменное сложение 1 

15 Сложение и вычитание отрезков 1 

16 Переместительное свойство сложения 1 

17 Сложение нескольких чисел. Письменное вычитание 1 

18 Нахождение неизвестных компонентов при сложении 1 

19 Сложение и вычитание отрезков 1 

20 Нахождение неизвестных компонентов при вычитании 1 

21 Устное умножение и деление на однозначное число 1 

22 Нахождение части числа и нескольких частей от числа 1 

23 Многоугольники. Периметр многоугольников 1 

24 
Письменное умножение на однозначное число 

Переместительное свойство умножения 

1 

25 Решение примеров и задач на умножение 1 

26 Письменное деление на однозначное число 1 

27 Многоугольники. Периметр многоугольников 1 

28 Кратное сравнение Деление с остатком 1 

29 Контрольная работа за I четверть 1 

30 Умножение чисел на 10, 100, 1000 1 

31 Виды углов 1 

 II четверть  

32 Деление чисел на 10, 100, 1000 1 

33 Умножение и деление на10, 100, 1000 1 

34 Умножение и деление на10, 100, 1000 1 

35 Окружность и круг. Линии в круге 
1 

36 Деление с остатком на 10, 100, 1000 1 



 

 

37 
Замена чисел, полученных при измерении более мелкими 

мерами 

1 

38 Преобразование чисел, полученных при измерении 1 

39 Построение треугольника по трём сторонам 1 

40 Письменное сложение чисел, полученных при измерении 1 

41 Письменное вычитание чисел, полученных при измерении 1 

42 
Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

1 

43 Четырёхугольники. Параллелограмм. 1 

44 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 

45 
Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

однозначное число 

1 

46 
Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

однозначное число 

1 

47 Параллелограмм. Высота параллелограмма 1 

48 
Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

однозначное число  

1 

49 Умножение чисел, полученных при измерении на 10, 100, 1000 1 

50 Деление чисел, полученных при измерении на 10, 100, 1000 1 

51 Прямоугольник 1 

52 Письменное умножение многозначных чисел на круглые десятки 1 

53 Письменное умножение многозначных чисел на круглые десятки  1 

54 Устное деление чисел на круглые десятки 1 

55 Ромб и квадрат  1 

56 Письменное деление многозначных чисел на круглые десятки 1 

57 Письменное деление многозначных чисел на круглые десятки 1 

58 Задачи на прямое и обратное приведение к единице 1 

59 Умножение и деление многозначных чисел на круглые десятки 1 

60 Умножение и деление многозначных чисел на круглые десятки 1 

61 Контрольная работа за II четверть 1 

62 Умножение и деление многозначных чисел на круглые десятки  1 

63 Взаимное положение двух геометрических фигур на плоскости 1 

64 Умножение и деление многозначных чисел на круглые десятки 1 

 III четверть  

65 Деление с остатком на круглые десятки 1 

66 Деление с остатком на круглые десятки  1 

67 
Умножение чисел, полученных при измерении, на круглые 

десятки 

1 

68 Взаимное положение двух геометрических фигур на плоскости  1 

69 Деление чисел, полученных при измерении, на круглые десятки 1 

70 
Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

круглые десятки  

1 

71 
Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

круглые десятки  

1 

72 Симметричные предметы и геометрические фигуры.  1 

73 Умножение на двузначное число двузначных и трехзначных 1 



 

 

чисел 

74 Умножение на двузначное число многозначных чисел 1 

75 Умножение на двузначное число 1 

76 Ось симметрии 1 

77 Деление на двузначное число двузначных и трёхзначных чисел 1 

78 Деление многозначных чисел на двузначное число 1 

79 Деление многозначных чисел на двузначное число  1 

80 Построение симметричных фигур относительно прямой 1 

81 Деление на двузначное число, чисел с нулями в середине 1 

82 Деление на двузначное число, чисел с нулями в середине  1 

83 Деление на двузначное число, чисел оканчивающихся нулями 
1 

84 Построение ломаной. Длина ломаной. 1 

85 Деление с остатком на двузначное число 1 

86 
Проверочная работа: «Умножение и деление на двузначное 

число» 

1 

87 
Умножение чисел, полученных при измерении, на двузначное 

число 

1 

88 Замкнутые ломаные. 1 

89 Деление чисел, полученных при измерении, на двузначное число 1 

90 
Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число 

1 

91 Центр симметрии. 1 

92 
Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число  

1 

93 Обыкновенные дроби. Сравнение обыкновенных дробей 1 

94 

Смешанные числа. Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение смешанных чисел и обыкновенных дробей с 

единицей. 

1 

95 Построение симметричных фигур относительно центра 1 

96 

Смешанные числа. Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение смешанных чисел и обыкновенных дробей с 

единицей.  

1 

97 Замена дроби целым. Нахождение дроби от числа 1 

98 Построение симметричных фигур. 1 

99 
Замена неправильной дроби целым или смешанным числом. 

Сокращение дробей 

1 

100 Контрольная работа за III четверть 1 

101 
Замена неправильной дроби целым или смешанным числом. 

Сокращение дробей  

1 

102 Построение симметричных фигур. 1 

 
IV четверть  

103 Решение задач на нахождение дроби от числа 1 

104 Замкнутые ломаные линии 1 

105 Вычитание обыкновенных дробей 1 

106 Сложение и вычитание обыкновенных дробей 1 



 

 

107 Сложение и вычитание обыкновенных дробей  1 

108 Повторение: Геометрические фигуры 1 

109 
Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему 

знаменателю 

1 

110 
Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему 

знаменателю  

1 

111 
Сравнение дробей с разными числителями и разными 

знаменателями 

1 

112 Повторение: Многоугольники 1 

113 Сравнение смешанных чисел 1 

114 Приведение дробей к общему знаменателю 1 

115 Получение десятичных дробей 1 

116 Повторение: Четырехугольники 1 

117 Чтение и запись, десятичных дробей.  1 

118 Чтение и запись десятичных дробей 1 

119 
Запись чисел, полученных при измерении в виде десятичных 

дробей 

1 

120 Повторение: Построение симметричных фигур 1 

121 
Запись чисел, полученных при измерении в виде десятичных 

дробей 

1 

122 Сложение и вычитание десятичных дробей  1 

123 Сложение и вычитание десятичных дробей  1 

124 Взаимное положение двух геометрических фигур на плоскости 1 

125 Вычитание десятичной дроби из целого числа 1 

126 Нахождение неизвестных компонентов 1 

127 Нахождение десятичной дроби от числа 1 

128 Меры времени. Сравнение мер времени 1 

129 Сложение и вычитание мер времени  1 

130 Промежуточная аттестация 1 

131 Решение задач на встречное движение 1 

132 Решение задач на противоположное направление 1 

133 Решение задач на движение в одном направлении 1 

134 Решение задач на движение 1 

135 Повторение Обыкновенные и десятичные дроби.  1 

 

 
 

  



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения математики в 7 классе ученик должен: знать/понимать 

 числовой ряд в пределах 1.000.000; 

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; 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, приёмы построения. 

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); 

 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 три-четыре арифметических действия; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 лучшего распознавания в явлениях окружающей жизни математических фактов; 

 применения математических знаний к решению конкретных практических задач, 

которые повседневно ставит жизнь; 

 ориентации во времени и пространстве. 

Примечания 

Не обязательно: 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями; 

 производить вычисления с числами в пределах 1.000.000; 

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени; 

 решать составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

 строить параллелограмм, ромб. 

 


		2021-01-31T16:05:52+0700
	МБОУ "ООШ № 27"




