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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к     рабочей  программе 

 
      Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в 
специальной (коррекционной)  школе VIII  вида. 
      Исходя из целей специальной (коррекционной) образовательной школы VIII  вида, 
математика решает следующие задачи: 
      • формирование доступных обучающимся математических знаний и умений, их 
практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 
деятельности, при изучении других учебных предметов; 
      • максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их 
познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных 
возможностей каждого обучающихся 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. 
     В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 100000. 
Они  учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и 
разряды. Знание основ десятичной системы счисления должно помочь обучающимся 
овладеть счетом различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду 
с другими пособиями должно быть использовано реальное количество в 1 000 предметов. 
В дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 
      При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости 
и точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений 
проверять решения. Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно 
вычислять и проверять эти вычисления возможно лишь при условии систематического 
повседневного контроля  за  работой обучающихся, включая проверку письменных работ 
учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на 
раскрытие последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения 
вычислениям. Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на формирование 
умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением 
письменных вычислений.   Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют 
самостоятельные письменные работы обучающихся, которым отводится  значительное 
место. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в 7 классе 
введением примеров и задач с обыкновенными  и десятичными дробями. Для устного 
решения даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два действия. 
Можно познакомить обучающихся и с некоторыми частными приемами выполнения 
устных вычислений. 

Параллельно с изучением целых чисел  продолжается  ознакомление с величинами,  с  
приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при измерении 
величин.  Обучающиеся  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, их записи с полным набором знаков в мелких 
мерах (5 км 003 м, 14 р. 02 к. и т. п.). 

Десятичные дроби  рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих 
знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть 
черты сходства и различия, соотносить с единицей). 



    Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с 
небольшими знаменателями. 
На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного 
времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом 
дифференцированный и индивидуальный подход. 
Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить 
преобразованию и составлению задач, т. е. творческой работе над задачей. Самостоятельное 
составление и преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и 
общих приемов работы над задачей. 
Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 
геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 
рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойства-
ми фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения 
измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении 
задач измерительного и вычислительного характера. 
        Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной 
бумаге. 
 В программе  обозначены базовые математические представления и два уровня умений 
практического применения знаний.  
     Математические представления, знания и умения практически применять их 
оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих 
и итоговых письменных контрольных работ (за учебную четверть, полугодие, учебный 
год). Знания оцениваются в соответствии с двумя уровнями, предусмотренными 
программой  по 5-балльной системе. Предмет математика рассчитана на150 часов, 5 часов 
в неделю, в том числе на проведение контрольных и самостоятельных работ.  
                    
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 
               
             Нумерация чисел в пределах 100000.  Получение единиц, круглых десятков, сотен 
тысяч в пределах 100000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 100000. 
     Получение четырех-, пятизначных  чисел из разрядных слагаемых, разложение 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 тысяч и единиц. 
     Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количества разрядных 
единиц и общего количества единиц, десятков, сотен, тысяч в числе. Числа простые и 
составные. 
       Устное (легкие случаи) и письменное сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 1000.      
      Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 
     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.  
Десятичные дроби .Чтение и запись десятичных дробей. Сравнение, сложение и 
вычитание, умножение и деление десятичных дробей на однозначное число. 
     Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на  прямую 
пропорциональную зависимость,  соотношение между величинами: расстояние, скорость, 
время. Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 
     Многоугольники, периметр многоугольника, симметрия многоугольника. Построения 



многоугольников. 
     Высота треугольника, прямоугольника, квадрата, параллелограмма, ромба. 
       
 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К  ЗНАНИЯМ  И УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  
Обучающиеся должны знать: 

- десятичный состав чисел в пределах 100000; 
- разряды и классы; 
- арифметические действия с именованными числами; 
- основное свойство обыкновенных дробей; 
- десятичные дроби и их свойства; 
- зависимость между расстоянием, скоростью и временем 
- треугольник, сумма углов треугольника; 
- виды углов и их измерение; 
- многоугольники,  периметр многоугольника, их оси и центры симметрии. 

Обучающиеся должны уметь: 
- устно складывать и вычитать круглые числа; 
- читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, и калькуляторе, 

сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 100000; 
- чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы, вписывать в нее 

числа; сравнивать; записывать числа, внесенные таблицу, и  вне ее; 
- округлять числа до любого заданного разряда в пределах I00000; 
- 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,  
- складывать, вычитать, умножать и делить десятичные дроби на однозначное число; 
- 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 многоугольника; 
- проводить построения симметричных фигур. 

 
 ОБЯЗАТЕЛЬНО: 
- уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше - меньше) числа в 

пределах 100000; 
- округлять числа до заданного разряда; 
- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10 000; 
- выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100; 
- письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, единицами 

стоимости, длины, массы и времени; 
- читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные  числа, знать 



виды обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей; 
- читать , записывать под  диктовку десятичные дроби,  
- выполнять письменно сложение, вычитание, деление и умножение десятичных дробей 
- уметь измерять углы с помощью транспортира; 
- выделять, называть, элементы треугольника и многоугольника.. 

 
                                       ФОРМЫ    КОНТРОЛЯ 
1 беседа с обучающимися по пройденной теме 
2 проверочная работа,  тестирование, 
3 контрольная работа 
                                                                                        
                                                               
 
                                                КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

                                                               ПЛАНИРОВАНИЕ   

                                      По математике  (для индивидуального обучения)    

Класс 7 

Учитель Еремина Н.С 

Количество часов в неделю 3 часов 

Всего 102 часов 

 
 
 

 
РАЗДЕЛЫ ТЕМЫ 

 
 

Количество 
часов 

 

Количество 
контрольных 

работ 
 

Количест
во 

провероч
ных 

текстовы
х заданий 

 
 
1 
 
 

 
ПОВТОРЕНИЕ 

 

 
 

10 

 
 
1 

 
 
1 

2  
ПИСЬМЕННОЕ УМНОЖЕНИЕ 

И ДЕЛЕНИЕ 
 

 
20 

 
1 

 
1 

3 
 

 
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА 
КРУГЛЫЕ ДЕСЯТКИ 
 

 
6 
 

 
1 
 

 
1 
 

4  
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА 

ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО 
 

 
          13 

 
1 
 

 
2 
 

5 
 
 

 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ 
МАТЕРИАЛ 

 
4 
 

 
 
 

 
1 
 



   

6  
ЧИСЛА, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ 

ИЗМЕРЕНИИ 
 

 
9 

 
1 

 
1 

7 
 
 

 
ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

 
9 

 
1 

 
1 

9  
 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 

 
 

18 
 

 
 
1 

 
 
2 
 
 

10  
            ПОВТОРЕНИЕ 

 
7 
 

 
1 
 

 
1 
 
 

 
 
 
 

 
ИТОГО 

 

 
102 

 
9 
 

 
13 

                  

    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Название раздела, темы урока. Дата проведения 

№ ПОВТОРЕНИЕ (10  УРОКОВ) По плану по факту 

1 Таблица разрядов. Класс единиц.   
2 Разрядные единицы. Запись сравнение чисел в 

нумерационной таблице. 
  

3 Простые и составные числа.   
4 Округление чисел до десятков и сотен.   
5 Арифметические действия с целыми числами.   
6 Решение уравнений на нахождение неизвестного 

слагаемого  уменьшаемого и вычитаемого. 
  

7 Сложение и вычитание многозначных чисел                      
. 

  

8 Сложение и вычитание многозначных чисел.   
9 Решение задач на нахождение неизвестного  

способом решения уравнений. 
 

Контрольная работа№1 

  

 ПИСЬМЕННОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 20   



 (20 урока) 
11 Умножение на однозначное число   
12 Деление на однозначное число   
13 Умножение и деление на однозначное число   
14 Умножение и деление на однозначное число   
15 Порядок действий. Примеры на все действия.   
16 Решение примеров и задач на умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное число  
  

17 Решение примеров и задач на умножение и деление 
на однозначное число 

  

18 Решение примеров и задач на умножение и деление 
на однозначное число 

  

19 Проверка действия деления умножением   
20 Умножение и деление на однозначное число   
21 Умножение и деление на однозначное число   
22 Решение задач на сравнение величин   
23 Решение задач на сравнение величин   
24 Решение задач на части.   
25 Порядок действий в примерах..   
26 Контрольная работа №2. «Умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное число» 
  

27 Решение примеров и задач на все действия   
28 Решение примеров и задач на все действия   
29 Решение примеров и задач на все действия.   
30 Проверочная работа «Решение примеров на все 

действия» 
  

 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА КРУГЛЫЕ 
ДЕСЯТКИ (6  УРОКОВ) 

  

31 Повторение. Умножение на 10,100, 1000.   

32 Умножение на 10,100,1000   

33 Деление на 10,100,1000.   
34 Деление на 10,100,1000   
35 Решение примеров и задач на все действия   
36 Проверочная работа «Умножение и деление на 

круглые десятки» 
  

 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА ДВУЗНАЧНОЕ 
ЧИСЛО (13 УРОКОВ) 

  

37 Умножение на двузначное число   
38 Умножение на двузначное число   



39 Примеры на все действия   
40 Примеры на все действия   

41 Деление на двузначное число   
42 Деление на двузначное число   
43 Деление на двузначное число   
44 Деление и умножение на двузначное число.   
45 Деление и умножение на двузначное число   
46 Деление и умножение на двузначное число   
47 Примеры на все действия   
48 Примеры на все действия.   
49 Контрольная работа №5 «Деление на двузначное 

число». 
  

 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ( 4  УРОКА)   
50 Угол , виды углов   

        51 Градус. Градусное измерение углов.   
52 Транспортир. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 
  

53 Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. Проверочная работа. 

  

 ЧИСЛА, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ 
(9 УРОКОВ) 

  

54 Повторение. Единицы длины ,веса и действия с 
ними 

  

55 Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении 

  

56 Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении,  на однозначное число 

  

57      Умножение и деление чисел, полученных при                
измерении, на однозначное число. Проверочная 
работа. 

  

58 Умножение чисел, полученных при измерении, на 
двузначное число. Проверочная работа. 

  

59 Деление чисел, полученных при измерении, на 
двузначное число 

  

60            Все действия с целыми числами   
61 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении времени 
  

62 Контрольная работа №6   
 СМЕЖНЫЕ УГЛЫ И ИХ СУММА(5 УРОКОВ)   

63 Определение и свойства смежных углов   
64 Свойства смежных углов   



65          Треугольники. Их виды и классификация по 
углам и сторонам. 

  

66 Сумма углов треугольника   
67 Сумма углов треугольника. Самостоятельная работа   
 ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ(9 УРОКОВ)   

68 Определение обыкновенной дроби.   
69 Сравнение дробей   
70 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 
  

71 Решение задач на движение.   
72    Обращение смешанного числа неправильную 

дробь. 
  

73 Решение задач на  нахождение части числа   
74 Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Проверочная работа 
  

75  Вычисление среднего арифметического чисел, а 
именно: средней всхожести, температуры. 

  

76 Решение задач на вычисление среднего 
арифметического чисел 

  

 ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ (18 УРОКОВ)   
77 Образование, чтение, запись десятичных дробей   
78 Образование, чтение и запись десятичных дробей   
79            Сравнение  десятичных дробей   
80 Запись чисел, полученных при измерении, в виде 

десятичных дробей 
  

81 Запись чисел, полученных при измерении, в виде 
десятичных дробей. Проверочная работа. 

  

82 Сложение и вычитание десятичных дробей.   

84 Сложение и вычитание десятичных дробей   

85 Сложение и вычитание десятичных дробей. Решение 
задач. Проверочная работа. 

  

86 Умножение десятичных дробей на однозначное 
число 

  

87 Умножение десятичных дробей на однозначное 
число 

  

88 Деление десятичных дробей на однозначное число.   
89 Деление десятичных дробей на однозначное число   
90 Умножение и деление десятичных дробей на 

однозначное число. Проверочная работа. 
  

91 Все действия с десятичными дробями   



92 Все действия с десятичными дробями.   
93              Все действия с десятичными дробями   
94 Все действия с десятичными дробями   
95          Контрольная работа №7»Все действия с       

десятичными дробями» 
  

 ПОВТОРЕНИЕ (7 УРОКОВ)   
96 Умножение и деление многозначных чисел на 

круглые десятки. 
  

97 «Арифметические действия в пределах 10.0000.»   
98 Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное. 
  

99 Действия с десятичными дробями   
100 Арифметические действия в пределах 10.0000.   
101 Действия с обыкновенными дробями.   
102  Подведение итогов.   

 

 


