


Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике в 7 классе составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г., № 273 

 Закон РФ от 18.07.1996 г. «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  в специальном образовании» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 14.03.2003 г. № 

29/1448 – 6 

 Письмо Минобразования РФ от 04.09.1997 г. № 48 «О специфике деятельности 

специальных и коррекционных образовательных учреждений» с изменениями от 26.12. 

2000 г. 

 Образовательной программы специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ 

Объем программы: 102 часа 

  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 
В связи с поставленными задачами и специальными государственными стандартами на 

конец года планируются следующие результаты: 

Личностные результаты: 

 формирование мотивации к учению и познанию; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности  и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях , умения  не создавать конфликтов и находить выход из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности 

и поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

знать: 

 десятичный  состав чисел в предел 1 000 000;  разряды и классы; 

 основное свойство обыкновенных дробей; 

 зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 

 различные случаи взаимного положения прямых  на плоскости  и в пространстве; 

 свойства граней и ребер куба и бруса. 

уметь: 

 устно складывать и вычитать круглые числа; читать, записывать под диктовку, 

откладывать на счетах, 

 калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 



 чертить нумерационную  таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в нее 

числа; сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

 округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

 выполнять проверку арифметических действий; выполнять письменное сложение и 

вычитание чисел, 

 полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины и массы; 

 сравнивать смешанные числа; 

 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами; 

 складывать; вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

 решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное 

сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на встречное движение 

двух тел; 

 чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном расстоянии; 

 чертить высоту в треугольнике; 

 выделять, называть. пересчитывать элементы куба, бруса. 

 

Содержание тем учебного курса 
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен 

тысяч в пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, расположение 

на разрядные слагаемые чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, калькуляторе. 

Разряды; единицы десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение 

соседних разрядов сравнение классов тысячи единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количеств разрядных 

единиц и общего количества единиц десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и 

составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—ХХ.. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение вычитание, умножение и деление на 

однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10000. Деление с остатком. Проверка 

арифметических действий. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей, Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), 

неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и 

смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 

пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные 

задачи на Встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве; наклонные 

горизонтальные вертикальные. Знаки и ||. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса; грани, ребра, вершины, их 

количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 000; 1:10000; 2 :1; 10 : 1; 100:1. 

 
+ 



Календарно-тематическое планирование 7к 
№ 

п/п 

 Тема урока Срок

и 

 

план факт 

1 Чтение и запись чисел. Работа на счетах, калькуляторе.   

2 Разложение чисел на сумму разрядных слагаемых.   

3 Сравнение чисел.   

4 Разностное сравнение чисел.   

5 Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 

20000; 5, 50, 5000, 50000;25, 250, 2500, 25000 
  

6 Кратное сравнение чисел.   

7 Римская нумерация. 

 
  

8 Округление чисел.   

10 Числа, полученные при измерении.   

11 Устное сложение и вычитание.   

12 Сложение и вычитание чисел при помощи 

калькулятора. 
  

13 Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 

млн. 
  

14 Нахождение неизвестных компонентов сложения.   

15 Нахождение неизвестных компонентов вычитания.   

16 Самостоятельная работа по теме: «Сложение и 

вычитание многозначных чисел в пределах 1 млн.». 

  

17 Устное умножение и деление. 

 
  

18 Решение задач на нахождение части от числа.   

19 Письменное умножение и деление на однозначное 

число. 
  

20 Контрольная работа №2 по теме: «Умножение и 

деление на однозначное число» 

  

21 Деление с остатком. 

 

  

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

23 Деление с остатком на 10,100,1000.   

24 Контрольная работа №3 

 за I четверть. 

  

25 Геометрические фигуры. Виды линий.   

26 Сложение и вычитание отрезков.   

27 Положение прямых в пространстве: вертикальное, 

наклонное, горизонтальное. 

Взаимное положение прямых на плоскости. 

  

28 Круг, окружность. Линии в круге.   

 

29 Преобразование чисел, полученных при измерении.   

30 Замена  мелких единиц измерения крупными.   

31 Замена крупных единиц измерения мелкими.   

32 Сложение чисел, полученных при измерении. 

 

  

33 Вычитание чисел, полученных при измерении.   

34 Решение задач при помощи уравнения.   



35 Самостоятельная работа  по теме: «Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении». 

  

36 Решение задач и примеров.   

37 Умножение  чисел, полученных при измерении, на 

однозначное число. 
  

38 Деление чисел, полученных при измерении, на 

однозначное число. 
  

39 Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального. 
  

40 Порядок действий в выражениях со скобками с числами, 

полученными при измерении. 
  

41 Нахождение дроби от числа, полученного при 

измерении. 
  

42 Решение примеров и задач с числами, полученными при 

измерении. 
  

43 Контрольная  работа №4  по теме: «Умножение и 

деление чисел, полученных при измерении, на 

однозначное число». 

  

44 Умножение и деление именованных чисел на 10, 100, 

1000. 
  

45 Решение задач на нахождение стоимости, цены и 

количества. 
  

46 Контрольная работа № 5  

за II четверть. 

  

47 Решение примеров и задач. 

 
  

48 Параллелограмм. Его свойства и элементы. Построение 

параллелограмма. Высота параллелограмма. 
  

49 Ромб. Его свойства и элементы. Построение ромба. 

Высота ромба.  

 

  

50 Вычисление периметра ромба и параллелограмма.   

 

51 Устное умножение и деление на круглые десятки.   

52 Кратное сравнение чисел.   

53 Решение задач на движение.   

54 Письменное  умножение и деление многозначных 

чисел на круглые десятки. 
  

55 Деление с остатком на круглые десятки.   

56 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении,  на круглые десятки. 
  

57 Преобразование чисел, полученных при измерении 

времени. 
  

58 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении времени. 
  

59 Самостоятельная работа по теме: «Умножение и 

деление чисел на круглые десятки» 

  

60 Умножение  чисел на двузначное число.   

61 Решение составных арифметических задач.   

62 Письменное деление многозначных чисел на 

двузначное число. 
  



63 Кратное сравнение чисел   

64 Случаи деления с нулями в середине и в конце.   

65 Деление с остатком на двузначное число.   

66 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на двузначное число. 
  

67 Контрольная работа №6 по теме: «Умножение и 

деление чисел на двузначное число». 

  

68 Образование, чтение, виды обыкновенных дробей. 

 
  

69 Замена обыкновенной дроби целым числом. 

Сокращение дробей. 
  

70 Решение задач на нахождение дроби от числа.   

71 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями.  

 

  

72 Сложение и вычитание смешанных чисел.   

73 Приведение дробей к общему знаменателю.   

74 Сравнение дробей с разными знаменателями.   

75 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

разными знаменателями. 
  

76 Контрольная работа №7 по теме: «Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей». 

  

78 Действия с целыми числами и дробями. 

 

  

79 Контрольная работа №8 

 за III четверть. 

  

80 Симметрия. Симметричные предметы, геометрические 

фигуры. Ось и центр симметрии. 

  

  

81 Построение геометрических фигур, симметричных 

относительно оси симметрии. 
  

82 Построение геометрических фигур, симметричных 

относительно центра симметрии. 
  

 

83 Образование, чтение и запись десятичных дробей. 

 

  

84 Запись чисел, полученных при измерении, в виде 

десятичных дробей. 

 

  

85 Выражение десятичных дробей в более крупных или 

мелких одинаковых долях. 
  

86 Самостоятельная работа по теме: «Сравнение 

десятичных дробей». 

 

  

87 Сложение  десятичных дробей. 

 
  

88 Вычитание десятичных дробей.   

89 Нахождение  десятичной дроби от числа. 

 
  

90 Обобщающий урок по теме: «Десятичные дроби».   

91 Контрольная работа №9 по теме: «Десятичные   



дроби». 

92 Меры времени. 

Решение задач на определение начала, 

продолжительности и окончания события. 

  

93 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении времени. 
  

94 Решение задач на движение.   

95 Сложение и вычитание многозначных чисел.   

96 Умножение и деление на 10,100, 1000.   

97 Умножение и деление на одно, двузначное число.   

98 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении. 
  

99 Обыкновенные дроби. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 
  

100 Сложение и вычитание смешанных чисел.   
101 Десятичные дроби. 

 Сложение и вычитание десятичных дробей. 
  

102 Итоговая контрольная работа № 11. 
 

  

 


