
Государственное казённое общеобразовательное учреждение  

Ленинградской области  

«Приозерская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» 

 

Принята Утверждена 

на педагог. совете Распоряжение № 238 

Протокол №1                          

От 29/08/2019г.                                                                           

   от  30/08/2019г. 

  

 

Адаптированная  

рабочая образовательная программа 

по предмету  

«Математика» 

7 класс 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

Ответственный  

за реализацию программы 

учитель Ермолаева А.В. 

1 квалификационная категория 

 

 

 

 

Приозерск 2019 г. 



 

МАТЕМАТИКА   

7 класс   

 Количество часов по учебному плану - 3 часа, за счёт часов регионального компонента на усиление предмета 

добавлен – 1 час.  

Итого- 4 часа в неделю, 136 час. в год. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа по математике в 7 классе составлена на основании Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования Государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Приозерская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы», а также на основе  Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: под ред. И.М. Бгажноковой, 5-9 кл. – М.: «Просвещение», 2013 г. 

Сб. – 284 с, учебник «Математика 7 класс» под ред. Т.В. Алышевой, изд.»Просвещение» 2005г.  

В классе обучается 8 учеников ( 6- обучаются по 1 программному  уровню,  2 – по 2 программному уровню). 

Задачи: 

• формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практического применения в 

повседневной 

жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов; 

• максимальное общее развитие учащихся, коррекцию недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика 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. 

Распределение математического материала по классам представлено концентрически с учетом 

познавательных, возрастных и коммуникативных возможностей учащихся, поэтому в процессе обучения необходим 

постепенный переход от практического обучения в младших классах к практико-теоретическому в старших. 

Повторение изученного материала сочетается с постоянной подготовкой к восприятию новых знаний. 

При отборе математического материала учитывались разные возможности учащихся по усвоению 

математических представлений, знаний, умений практически их применять в зависимости от степени выраженности 

и структуры дефекта. Поэтому математический материал усваивается учащимися на различном уровне, т. е. 

программа предусматривает необходимость дифференцированного подхода к учащимся. После изложения 

программного материала четко обозначены базовые математические представления, которые должны усвоить все 

учащиеся, и два уровня умений применять полученные знания на практике. Разграничиваются умения, которыми 

учащиеся могут овладевать и самостоятельно применять в учебной и практической 

деятельности ( 1-й уровень), и умения, которые в силу объективных причин не могут быть полностью 

сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости (2-й уровень).  

В этой связи в программе предусмотрена возможность выполнения некоторых заданий с помощью учителя с 

опорой на использование счетного материала, таблиц (сложения, вычитания, умножения, деления, соотношения 

единиц измерения величин и др.). 

Понижать уровень требований рекомендуется в случаях выраженных форм интеллектуального недоразвития, 

т. е. тогда, когда учитель использовал все возможные коррекционно- развивающие приемы обучения. 

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 каждого класса по 5-балльной системе. 



Содержание учебного материала. 

Нумерация. 

Повторение нумерации чисел в пределах 1 000 000. 

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание многозначных чисел (все случаи). Умножение и деление многозначных чисел на одной 

двузначные числа без перехода и с переходом через разряд. Проверка действий умножения и деления. 

Единицы измерения величин и действия с числами, полученными при измерении. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами времени, без преобразования 

и с преобразованием в 1 ч, вычитание из 1 ч и нескольких часов (2 ч 15 мин + 3 ч 25 мин; 45 мин + 15 мин; 

1 ч 50 мин+ 10 мин; 1 ч- 35 мин; 5 ч- 45 мин). Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

Мер стоимости, мины, массы на однозначное число. Шкала отрицательных значений температуры. Определение 

показаний положительных и отрицательных значений температуры воздуха по термометру. 

Дроби. 

Основное свойство дробей. Сокращение дробей. Замена неправильной дроби смешанным числом и выражение 

смешанного числа неправильной дробью. Сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел с 

одинаковыми знаменателями. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей с 

одинаковым количеством знаков после запятой. Увеличение и уменьшение десятичных дробей в 10, 100, 1000 раз. 

Выражение десятичной дроби в более крупных и мелких долях, одинаковых долях. Запись числа, полученного при 

измерении стоимости, длины, массы, в виде десятичной дроби и наоборот. 



Арифметические задачи 

Задачи на нахождение расстояния при встречном движении, на прямое и обратное приведение к единице, на 

нахождение 

начала, продолжительности и конца события (числа выражены двумя единицами измерения времени – ч, мин). 

Геометрический материал. 

Углы, смежные углы. Симметрия центральная. Центр симметрии. Предметы и фигуры, симметричные относительно 

центра. Построение симметричных точек, отрезков относительно центра симметрии. Параллелограмм (ромб). 

Свойство сторон, углов, диагоналей. Линии в круге: радиус, диаметр, дуга, хорда. 

Рекомендуемые практические упражнения. 

Запись чисел, выраженных двумя единицами длины, стоимости, массы, на калькуляторе. 

Меню на завтрак, обед, ужин. Расчет стоимости продуктов для завтрака, обеда, ужина. Встреча друзей. Затраты на 

праздничный стол. Определение количества однородного товара, которого можно купить на заданную сумму. 

Расчет количества материалов для ремонта небольшого помещения (обои, клей, краска, плитка, плинтус, паиели и 

др.). 

Нахождение стоимости каждого товара отдельно и затрат на весь ремонт. Автомобиль. Приборная панель. Приборы 

для измерения скорости (спидометр), датчики для измерения расстояния, количества бензина и др. Сравнение 

скорости движения разных транспортных средств. 

Расчет расстояния при заданном времени и скорости. Сравнение расстояний, пройденных разными транспортными 

средствами за одно и то же время. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о( об): 



• основном свойстве дроби; сокращении дробей; 

• сравнении десятичных дробей; 

• записи чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, в виде десятичной дроби и наоборот; 

• симметричных предметах и фигурах, оси и центре симметрии, параллелограмме (ромбе), свойствах его сторон, 

углов, 

диагоналей; 

• линиях в круге: радиусе, диаметре, хорде, дуге. 

Планируемый результат по уровням. 

 

Планируемый результат. 

 
Учащиеся должны 

Знать Уметь 

1 уровень  

К 1 уровню относятся учащиеся, которые овладевают программным материалом в полном объёме, в соответствии с 

требованиями АООП:  

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. 

умножать и делить числа в пределах 1000000 на двузначное число; 
читать, записывать десятичные дроби; 
складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обык-
новенные 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 оси, центра 
симметрии. 



2 уровень (снижение объёма изучаемого материала) 

Ко 2 уровню относятся учащиеся:  

в связи с  нарушением памяти, внимания, восприятия, недостаточная познавательная активность замедленным темпом усвоения 

учебного материала, отсутствием анализа изучаемого материала. 

Исключено: 

- сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно, 

достаточно складывать и вычитать числа в пределах 1000 (легкие 

случаи); 

- присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне 

тысяч в .пределах 1000000 (достаточно присчитывать и 

отсчитывать по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне, 1 единице тысяч в 

пределах 10000); 

- умножение и деление на двузначное число письменно; 

- умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя 

единицами стоимости, длины, массы; 

- приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, 

сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями; 

- место десятичных дробей в. нумерационной таблице; 

- запись чисел, полученных при измерении двумя, одной 

единицами стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей; 

- простые арифметические задачи на нахождение начала и конца 

события; 

- составные задачи на движение в одном и противоположных 

направлениях двух тел; 

- составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

- высота параллелограмма (ромба), построение параллелограмма; 

- предметы, геометрические фигуры, симметрично 

расположенные относительно центра симметрии; построение 

точки, симметричной данной, относительно оси, центра 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

- умножением и делением на однозначное число в пределах 

10000 с проверкой письменно; 

- легкими случаями преобразований обыкновенных дробей; 

- знанием свойств элементов куба, бруса. 

 



симметрии. 

   

 

Тематическое планирование по математике 7 класс (136 час)   
 

№ Тема Количество часов 

1. Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитыванпе по 1 

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

8 

2. Сложение и вычитание  чисел в пределах 1000000 устно (лёгкие случаи) и 

письменно. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание 

чисел с помощью калькулятора.  

6 

3. Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000000 письменно. 

Деление с остатком. Составные задачи, решаемые в 3- 4 действия. 

11 

4. Умножение и деление чисел на 10, 100 и 1000 3 

5.  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

измерения стоимости, длины, массы.  

5 

6. Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 

измерения стоимости, длины, массы  на однозначное число письменно.                 

5 

7. Умножение и деление на круглые десятки в пределах 1000000 письменно. 9 

8. Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 

измерения стоимости, длины, массы  на круглые десятки     

5 

9. Умножение на двузначное число в пределах 1000000 письменно. 4 

10. Деление на двузначное число в пределах 1000000 письменно. Решение задач 

на прямое и обратное приведение к единице. 

9 

11. Умножение и деление чисел полученных при измерении двумя единицами 

измерения стоимости, длины, массы  на двузначное число .                   

4 

12.    Приведение обыкновенных  дробей к общему  знаменателю.  Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями.                                                    

10 

13.    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 единицами измерения стоимости, длины, массы, в 

7 



виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. Задачи на нахождение десятичной дроби от числа. 

14.  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени, письменно (лёгкие случаи). Простые арифметические задачи на 

определение продолжительности, начала и конца события. 

5 

15. Задачи на движение в одном и противоположных направлениях двух тел. 4 

16. Повторение 7 

17. Геометрический материал: повторение 11 

18. Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма 

(ромба). Построение  параллелограмма (ромба). 

9 

19. Симметрия. Симметричные предметы,  геометрические  фигуры; ось, центр 

симметрии. Предметы, геометрические фигуры, симметрично 

расположенные относительно оси,  центра симметрии. Построение точки,  

симметричной данной относительно оси и центра симметрии. 

14 

 Итого 136 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по математике 

   7 классе  136 час.  
( 4 час. в неделю: 3 час.+ 1 час. (геометрич. материал) 

 
№ 

уро

ка 

Тема  уроков 

Кол-

во 

урок. 

Дата 
Коррекционная 

направленность 
Повторение 

1 3 4 5 6 7 

          1.  Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитыванпе по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах                          

1000000 (8 час.) 

1 Цифры и числа. Таблица классов и разрядов  1  Развивать навыки Таблица разрядов и 



группировки и классификация 

чисел ( на основе овладения 

основными родовыми поняти -

ями) 

классов 

2 Разложение чисел на разрядные слагаемые 1  Развитие зрительного 

восприятия 

Разрядные слагаемые 

3 Сравнение  натуральных чисел 1  Развитие словесно-

логического мышления 

Знаки   =  ≥   ≤ 

4 Четные и нечетные числа 1  Упр. на нахождение 

закономерностей 

Четные и нечетные 

цифры 

5 Присчитывание и отсчитывание по 1 единице,   

1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000, 

устно и с записью, получаемых при счете чисел 

 

1 

    Развитие навыков счета Сравнение разрядных 

единиц, счет 

разрядными единицами 

6 Чтение пяти и шестизначных чисел 1  Развитие внимания Таблица разрядов и 

классов 

7 Округление чисел до указанного разряда. 

Римские цифры 

1  Формирование навыков 

округления 

Округление до десятков 

и сотен 

8 Контрольная работа №1 по теме 

«Нумерация» 

1    

2. Сложение и вычитание  чисел в пределах 1000000 устно (лёгкие случаи) и письменно. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора (6 час.) 

9 Устное сложение  и вычитание пятизначных  и 

шестизначных  чисел  

1  Формирование навыков 

устного счета 

Таблица сложения, 

компоненты сложения 

и вычитания. 

10 Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора 

1  Развитие навыков счета  

11 Письменное вычитание пятизначных и 

шестизначных чисел 

1  Формирование умения 

работать  по словесной и 

устной инструкции 

Компоненты вычитания 

12 Проверка вычитания и сложения 1  Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

 

Таблица сложения, 

компоненты сложения 

и вычитания. 

13 Составление примеров с неизвестными 

компонентами по заданию 

1  Формирование 

работоспособности по 

словесной и устной 

Компоненты сложения 

и вычитания 



инструкции 

14 Контрольная работа №2 по теме 

«Письменное сложение и вычитание 

многозначных чисел» 

1    

3.Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000000 письменно. Деление с остатком. Составные задачи, 

решаемые в 3- 4 действия (11 час.) 

15 Устное умножение и деление четырехзначных 

чисел на однозначное число 

1  Формирование навыков 

устного счета 

Таблица умножения 

Компоненты 

умножения и деления 

16 Устное умножение и деление пяти и 

шестизначных чисел на однозначное число 

1  Формирование навыков счета Таблица умножения 

17 Письменное умножение четырехзначных чисел 

на однозначное число. Переместительное 

свойство умножения 

1  Воспитание интереса к процес  

су счета 

Умножение 

трехзначного числа на 

однозначное 

18 Решение задач на умножение двумя способами 1  Коррекция индивидуальных 

пробелов 

Таблица умножения 

19 Письменное умножение пяти и шестизначных 

чисел на однозначное число. Решение задач и 

составление примеров по условию. 

1  Развитие наглядно-образного 

мышления 

Таблица умножения 

20 Деление пяти и шестизначных чисел на 

однозначное число 

1  Владение техникой речи Деление трехзначных 

на однозначное число 

21 Деление чисел оканчивающихся нулями 1  Развитие речи, обогащение 

словаря 

Деление на 10,100,1000 

22 Решение задач на нахождение одной или 

нескольких частей от числа 

1  Расширение представлений об 

окружающем 

Дробь , числитель, и 

знаменатель дроби, что 

они показывают 

23 Решение примеров на все действия. Порядок 

выполнения действия 

Деление с остатком трехзначных и 

четырехзначных чисел на однозначное число. 

Деление с остатком шести и пятизначных чисел 

на однозначное число. 

1  Коррекция познавательной 

деятельности 

Компоненты действий 

Упражнения на основе анализа  

и синтеза 

Определение деления с 

остатком, проверка 

25 Контрольная работа №3 по теме  

«Умножение и деление на однозначное число» 

1  Контроль полученных знаний  

 



4. Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 (3час.) 

26 Умножение и деление чисел на 10, 100, и 1000 1 

 

 Формирование навыков счета Таблица умножения 

27 Решение примеров и составных задач 1  Развитие зрительной памяти и 

внимания 

Решение задач на 

приведение к 1 

28 Деление с остатком на 10, 100, и 1000 1  Развитие зрительной памяти и 

внимания 

Деление на 10, 100, 

1000 

 5. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы  

(5 час.) 

29 Выражение более крупных мер в мелкие и 

наоборот 

1  Развитие навыков груп- 

пировки и классификации 

понятий 

Единицы измерения 

длины, массы, 

стоимости. 

30 Сложение чисел, полученных при измерении 

двумя единицами измерения 

1  Формирование навыков 

устного счета 

 

31 Вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя единицами измерения. Решение задач на 

сравнение величин. 

1  Формирование навыков счета Единицы измерения 

времени 

32 Нахождение неизвестных компонентов 

сложения и вычитания. 

1  Сравнение чисел Разностное сравнение 

чисел 

33 Контрольная работа №4  «Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя единицами » 

1  Контроль полученных знаний  

 6. Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы  на 

однозначное число письменно (5 час.) 

34 Выражение более мелких мер в крупных мерах 

и наоборот. 

1  Формирование умения 

пользоваться таблицей мер 

Умножение  и деление 

на 10, 100, 1000 

35 Умножение чисел, полученных при измерении 

на однозначное число 

1  Формирование умения 

пользоваться таблицей мер 

Умножение на 

однозначное число 

36 Деление чисел, полученных при измерении, на  

однозначное число 

1  Владение техникой речи Деление на 

однозначное число 

37 Решение задач на пропорциональную 

зависимость 

1  Развитие речи  

38 Контрольная работа №5 «Умножение и 

деление  чисел, полученных при измерении,  на 

однозначное число» 

 

1 

   



7. Умножение и деление на круглые десятки в пределах 1000000 письменно (9 час.) 

39  Умножение и деление чисел на  10, 100, 1000 

Повторение 

1  Формирование навыков 

устного счета 

Умножение на 

однозначное число 

40 Умножение чисел полученных при измерении 

на 10, 1000, 1000 

1  Воспитание интереса к урокам 

математики 

Умножение на 

однозначное число 

41 Деление чисел полученных при измерении 10, 

100, 1000 

1  Формирование навыков 

устного счета 

Деление на 

однозначное число 

42 Устное умножение и деление чисел на круглые 

десятки 

1  Формирование навыков 

устного счета 

Деление чисел на 10; на 

однозначное число 

43 Письменное умножение чисел  на круглые 

десятки 

1  Задание на нахождение 

закономерностей 

Умножение чисел на 

10;  

44 Письменное деление чисел на круглые десятки 1  Формирование навыков счета Деление на 

однозначное число 

45 Контрольная работа №6 «Умножение и 

деление на круглые десятки» 

1  Контроль полученных знаний Деление  и умножение 

на однозначное число 

46 Решение задач на прямое и обратное  

приведение к единице 

1  Формирование мотивации к 

учению 

 

47 Деление с остатком на круглые десятки 1  Задание на нахождение 

закономерностей 

Умножение на круглые 

десятки 

8. Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы  на круглые 

десятки (5 час.) 

48 Выражение чисел, полученных при измерении в 

более крупных мерах и наоборот 

1  Умение использования 

таблицы мер 

Умножение и деление 

на 10,100,1000 

49 Умножение чисел полученных при измерении 

на круглые десятки 

1  Коррекция познавательной 

деятельности 

Единицы измерения 

длины, массы 

50 Деление  чисел полученных при измерении на 

круглые десятки 

1   Деление на 10            

51 Составные задачи на прямое и обратное 

приведением к единице 

1  Формирование умения решать  

задачи с комментариями 

Деление на 

однозначное число 

52 Контрольная работа №7  «Умножение и 

деление чисел, полученных при измерении, на 

круглые десятки» 

1    

9. Умножение на двузначное число в пределах 1000000 письменно (4час.) 

53 Умножение трехзначных чисел на двузначное 1  Формирование навыков счета Умножение на 



число. по алгоритму однозначное число 

54 Умножение  четырехзначных чисел на 

двузначное число. Решение составных задач на 

умножение 

1  Развитие наглядно-образного 

мышления 

Умножение на 

однозначное число 

55 Решение примеров на порядок действий со 

скобками и без скобок 

1  Умение правильно оформлять  

ход своих  мыслей 

Действие I  и II  

ступени, порядок 

действий 

56 Контрольная работа №8  « Умножение на 

двузначное число» 

 

 

1    

10. Деление на двузначное число в пределах 1000000 письменно. Решение задач на прямое и обратное приведение к единице  

(9 час.) 

57 Деление трехзначного числа на двузначное 

число 

1  Воспитание интереса к 

процессу счета 

Устное деление на 

однозначное число 

58 Деление четырехзначного числа на двузначное 1  Воспитание  интереса к 

процессу счета 

Умножение  на 

двузнач. число 

59 Деление на двузначное число, когда число 

состоящее из двух цифр делимого, не делится 

на делитель 

1  Воспитание интереса к 

процессу счета 

Соотношение больше, 

меньше на, на сколько 

больше, меньше. Цена, 

количество, стоимость 

60 Деление чисел, оканчивающихся нулями 1  Умение комментировать вслух 

производимые действия 

Деление нуля и 

невозможность деления 

на нуль 

61 Деление чисел, когда нули получаются в 

середине частного. Решение задач на 

нахождение одной или нескольких частей от 

числа. 

1  Умение правильно оформлять  

ход своих  мыслей 

 

62 Решение примеров на порядок действия I и  II 

ступени со скобками и без скобок 

1  Уметь определять порядок 

действий 

Порядок действий в 

примерах со скобками 

и без скобок 

63 Решение задач на прямое и обратное 

приведение к единице 

1  Воспитание интереса к 

процессу счета 

Соотношение цена, 

количество, стоимость 

64 Деление с остатком на двузначное число 1  Умение комментировать вслух 

производимые действия 

Деление с остатком 

простые случаи 



65 Контрольная работа №9  «Деление на 

двузначное число» 

1    

11. Умножение и деление чисел полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы  на 

двузначное число (4 час.) 

66 Умножение чисел, полученных при измерении, 

на двузначное число. Алгоритм умножения 

1  Умение комментировать в 

слух производимые действия 

Соотношение чисел 

полученных при 

измерении 

67 Деление чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число 

1  Использование таблицы мер Деление на двузначное 

число 

68 Совместные действия на умножение и деление 1  Формирование навыков счета Умножение и деление 

на двузначное число 

69 Решение задач на пропорциональную 

зависимость 

 

 

1  Формирование умения 

пользоваться 

математическими терминами 

Решение простейших 

задач на приведение к 1 

12.   Приведение обыкновенных  дробей к общему  знаменателю.  Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями (10час.) 

70 Сравнение дробей. Правильная и неправильная 

дробь 

1  Упражнения на отыскание 

закономерностей 

Числитель и 

знаменатель дроби. 

Сравнение дробей. 

71 Смешанные числа, их сравнение. Нахождение 

нескольких частей от числа 

1  Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в анализе и 

синтезе. 

 

72 Сокращение дробей. Простые случаи сложения 

и вычитания обыкновенных дробей 

1   Деление на 

однозначное и 

двузначное число 

73 Вычитание  из целого числа смешанного числа. 

Вычитание смешанных чисел, когда числитель 

первой дроби меньше числителя второй дроби 

1  Нахождение логических 

связей 

Приведение 1 в  виде 

дроби 

74 Решение задач на нахождение дроби от числа 1  Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в сравнении 

Нахождение одной 

доли от числа 

75 Контрольная работа №10 «Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми 

1    



знаменателями» 

76 Основное  свойство дроби. Алгоритм 

нахождения общего знаменателя нескольких 

дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

1  Формирование умения 

работать по алгоритму 

Умножение на 

однозначное число 

77 Сравнение дробей с разными знаменателями 1  Упражнения на нахождение 

закономерностей 

Общий знаменатель 

78 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Решение задач на сложение и 

вычитание  обыкновенных дробей. 

1  Воспитания интереса к урокам 

математики 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

79 Контрольная работа №11  «Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями» 

1    

13. Десятичные дроби (7час.) 

80 Получение, запись без  знаменателя  и чтение 

десятичных дробей. Запись под диктовку. 

1  Формирование новых 

понятий, развитие логического 

мышления 

Обыкновенная дробь, 

числитель и 

знаменатель дроби 

81 Запись чисел, полученных при измерении двумя 

единицами измерения стоимости , длины, 

массы, в виде десятичных дробей (1:10; 1:100; 

1:1000) 

1  Соотношение единиц 

измерения 

Соотношение единиц 

измерения 

82 Выражение десятичных дробей в более крупных 

(мелких), одинаковых долях. Сравнение 

десятичных долей и дробей. 

1  Коррекция логического 

мышления на основе 

упражнений в анализе и 

синтезе. Упражнения на 

нахождение закономерностей 

Запись чисел, пол. при 

измерении в виде 

десятичных дробей.  

83 Сложение и вычитание десятичных дробей  с  

одинаковыми знаменателями 

1  Формирование умения работы 

по словесной инструкции 

Деление чисел с 

остатком 

84 Сложение и вычитание десятичных дробей с 

разными знаменателями 

1  Формирование навыков 

соотносительного анализа 

Определение 

компонентов сложения 

и вычитания 

85 Нахождение десятичной дроби от числа 1  Развитие навыков 

группировки и классификации 

Нахождение обыкнов. 

дроби от числа 

86 Контрольная работа №12  « Десятичные 

дроби» 

1  Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

 



 

14. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени, письменно (лёгкие случаи). Простые 

арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события (5 час.) 

87 Единицы измерения времени. Сложение чисел 

при измерении времени 

1  Формирование представлений 

о времени 

Единица измерения 

длинны 

88-

89 

Вычитание чисел полученных при измерении 

времени. Проверка с помощью 

микрокалькулятора. 

2   Единицы времени их 

соотношение  

90-

91 

Задачи на определение продолжительности, 

начала и конца события. Проверка с помощью 

микрокалькулятора. 

2  Развитие внимания и памяти Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении времени 

15. Задачи на движение в одном и противоположных направлениях двух тел (4 час.) 

92 Решение задач на движение навстречу друг 

другу 

1  Развитие речи , обогащение 

словаря 

Соотношение скорости, 

времени, расстояния 

93 Решение задач на движение в 

противоположенных направлениях 

1  Развитие внимания Соотношение скорости, 

времени, расстояния 

94 Решение задач на движение в одном 

направлении 

1  Умение комментировать в 

слух производимые действия 

Скорость удаления и 

сближения 

95 Контрольная  работа №13  «Меры времени и 

задачи на движение»   

1    

16. Повторение (7 час.) 

96 Сложение и вычитание натуральных чисел и 

десятичных дробей 

1  Формирование навыков 

устного и письменного счета 

 

97 Умножение и деление на двузначное число 1  Формирование навыков 

устного и письменного счета 

 

98 Решение задач на нахождение дроби от числа 1  Развитие мелкой моторики  

99 Умножение и деление чисел  полученных при 

измерении на двузначное число 

1  Умение пользоваться таблицей 

мер 

 

100 Решение примеров на порядок действий I  II 

ступени 

1  Формирование мотивации к 

учебе 

 

101 Итоговая контрольная работа 1  Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

 

 

102 Обобщающий урок Подведение  итогов за год 1    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

уроков изучения геометрического материала в 7 классе  

1 час в неделю 

 

№ 

урока 
Тема  уроков 

Кол-

во 

урок. 

Дата 
Коррекционная 

направленность 
Повторение 

1 3 4 5 6 7 



      

1 Повторение изученного геометрического 

материала. Прямая, кривая, ломаная. Сумма и 

разность отрезков. 

1  Развитие речи, обогащение 

словаря 

Различные виды линий 

2 Построение с помощью циркуля суммы и 

разности отрезков. Ломаная. 

1  Развитие зрительного 

восприятия 

Отрезок, ломаная 

3 Угол. Виды углов. Положение в пространстве: 

горизонтальное, вертикальное и наклонное. 

1  Развитие зрительного 

восприятия 

Транспортир, градус 

4 Линии в круге. 1  Развитие внимания Окружность, круг 

5 Треугольник. Виды треугольников в 

зависимости от углов. 

1  Развитие наглядно- образного 

мышления 

Виды углов 

6 Треугольник. Виды треугольников в 

зависимости от длины сторон. Периметр 

треугольника 

1  Развитие мелкой моторики 

пальцев и кистей рук 

Многоугольники. Виды 

ломаной линии 

7 Построение треугольника по трем сторонам. 

Построение высоты треугольника 

1  Развитие зрительного 

восприятия на основе 

запоминания 

Виды треугольников 

8 Виды многоугольников. Построение 

прямоугольника и квадрата. Периметр  

1  Развитие наглядно- образного 

мышления 

Определение периметра 

9 Определение параллелограмма. Свойство 

противоположенных сторон параллелограмма 

1  Развитие внимания и памяти Виды многоугольников 

10 Построение параллелограмма 1  Развитие графических навыков Определение 

параллелограмма 

11 Высота параллелограмма. Диагонали 

параллелограмма и прямоугольника 

1  Развитие мелкой моторики 

пальцев и кистей рук 

Виды 

четырехугольников 

12 Ромб. Высота ромба 1  Развитие графических навыков Параллелограмм 

13 Построение ромба и квадрата 1  Развитие графических навыков Виды 

четырехугольников 

14 Вычисление периметра квадрата и ромба 1  Развитие речи Периметр 

15 Практическая работа «Вычисление периметра 

многогранника» 

1  Развитие памяти и внимания Порядок действий 

16 Построение правильного треугольника и 

шестиугольника 

1  Развитие мелкой моторики 

пальцев и кистей рук 

Виды многоугольников 

17 Взаимное положение геометрических фигур 

на плоскости 

1  Развитие пространственных 

представлений и ориентации 

Виды геометрических 

фигур 



18 Отрезок. Построение отрезков 1  Развитие мелкой моторики Единицы измерения 

длины отрезков 

19 Замкнутая и незамкнутая ломаная, длина 

ломаной 

1  Формирование представлений 

о линиях на плоскости 

Виды линий 

20 Понятие о симметричных фигурах и об оси 

симметрии 

1  Развитие наглядно- образного 

мышления 

Прямая, отрезок, луч 

21 Геометрические фигуры, предметы имеющие 

ось симметрии 

1  Развитие пространственных 

представлений и ориентации 

Виды 

четырехугольников 

22 Построение точек, фигур симметричных 

относительно оси симметрии 

1  Развитие речи, обогащение 

словаря 

Перпендикулярные 

прямые 

23 Построение точек, фигур симметричных 

относительно оси симметрии 

1  Развитие речи, обогащение 

словаря 

Перпендикулярные 

прямые 

24 Центр симметрии. Построение точек, 

симметричных относительно центра 

симметрии 

1  Развитие мелкой моторики Фигуры, имеющие 

центр симметрии 

25-26 Построение точек и геометрических фигур 

симметричных относительно оси и центра 

симметрии 

2  Развитие графических навыков Перпендикулярные 

прямые 

27 Куб и брус 1  Развитие речи, обогащение 

словаря 

Прямоугольник и 

квадрат 

28 Масштаб  1  Работа по словесной 

инструкции 

Умножение и деление 

на 10, 100  

29 Построение отрезка равного данному с 

помощью циркуля. Построение параллельных  

и перпендикулярных отрезков 

1  Развитие графических навыков Перпендикулярные и 

параллельные прямые 

30 Построение прямоугольника, 

параллелограмма, ромба 

1  Развитие навыков 

группировки и классификации 

Виды 

четырехугольников 

31 Вычисление периметра многоугольника 1  Формирование умения 

работать по словесной инстр. 

Определение периметра 

32 Построение равностороннего, 

равнобедренного и разностороннего  

треугольника 

1  Развитие графических навыков Виды треугольников 

33 Построение точек и фигур, симметричных 

относительно оси симметрии 

1  Формирование умения 

работать по словесной 

инструкции 

Ось симметрии 



34 Построение точек и фигур, симметричных 

относительно центра симметрии 

1  Формирование умения 

работать по словесной 

инструкции 

Центр симметрии 

 

 

 

Список используемой методической литературы 

1.  «Математика 7 класс» под ред. Т.В. Алышевой, изд. «Просвещение» 2005г 

2. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе: 5 – 9 классы. – М.:ВАКО, 2007.  

 

3. Перова М. Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе: М.: Просвещение, 2005. 

 

4. Перова М. Н., Эк В. В. Методика обучения элементам геометрии в специальной (коррекционной) образовательной школе VIII 

вида. – М.: Классикс Стиль, 2005. 

 

5. Рабочая тетрадь по математике для учащихся 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / 

Перова М. Н. Яковлева И. М., М: Просвещение, 2006. 

 

6. Математика. 1 – 4 классы: коррекционно – развивающие задания и упражнения / авт.- сост. Е. П. Плешакова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

 

7. Современный урок в коррекционном классе / авт. – сост. Т. И. Нелипенко. – Волгоград : Учитель, 2014. 
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