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Рабочая программа предназначена для обучающихся 7 класса, ведущих изучение 

учебного предмета «Математика» в составе класса-комплекта для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), составлена на основе требований к 

результатам освоения АОП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МОУ «Тубинская СОШ», с учётом программ, включённых в её структуру. 

 Общее количество часов, отводимое на изучение предмета «Математика», составляет 170 

часов из расчета 5 учебных часов в неделю, включая 1 час геометрии, 34 часа. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Обучающийся будет  

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 четырёхугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

свойство сторон, углов, приёмы построения. 

  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 

 дроби); 

 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.Содержание учебного предмета 
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 (лёгкие 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 (лёгкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, на однозначное число, 

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, 

симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии. Построение точки, 

симметричной данной относительно оси и центра симметрии. 

 

3.Тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

                                                          Нумерация ( 7 часов)     

1- 6 Нумерация( повторение) 6 

 Проверочный тест 1 

                                          Числа, полученные при измерении величин (3 часа) 

8-10 Числа, полученные при измерении чисел 3 

                                         Сложение и вычитание многозначных чисел (8 часов) 

11-12 Устное сложение и вычитание 2 

13-14 Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора 2 

15-17 Письменное сложение и вычитание 3 

18 Проверочный тест 1 

                                          Умножение и деление на однозначное число ( 9 часов) 

19-20 Устное умножение и деление 2 

21-24 Письменное умножение и деление 4 

25-26 Деление с остатком 2 

27 Проверочный тест 1 

                                          Умножение и деление на 10,100,1000 (4 часа) 

28-29 Умножение и деление на 10, 100, 1000 2 

30-31 Деление с остатком на 10,100, 1000 2 

                                         Преобразование чисел, полученных при измерении (2 часа) 

32-33 Преобразования чисел, полученных при измерении 2 

                                          Сложение и вычитание, полученных при измерении (6 часов) 

34-38 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 5 

39 Проверочный тест 1 

                                       Умножение и деление чисел, полученных  

                                          при измерении на однозначное число (6 часов) 

40-42 Умножение чисел, полученных при измерении, на однозначное 

число 

3 

43-45 Деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число 3 

                                       Умножение и деление чисел, полученных при измерении, 

                                                                   на 10,100,1000 (3 часа) 

46-48 Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

10,100,1000 

3 

                                        Умножение и деление на круглые десятки (7 часов) 

49-52 Умножение и деление на круглые десятки 4 

53-54 Деление с остатком на круглые десятки 2 

55 Проверочный тест 1 

                                        Умножение и деление чисел, полученных при измерении, 

                                                                 на круглые десятки (5 часов) 

56-60 Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

круглые десятки 

5 

                                     Умножение и  деление на двузначное число (13 часов) 

61-65 Умножение на двузначное число 5 

66 Проверочный тест 1 

67-70 Деление на двузначное число 4 



71-72 Деление на двузначное число с остатком 2 

73 Проверочный тест 1 

                       Умножение и деление чисел, полученных при измерении, 

                                                                   на двузначное число (3 часа) 

74-76 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, 

                                                                   на двузначное число 

3 

                                                    Обыкновенные дроби (16 часов) 

77-81 Обыкновенные дроби 5 

82-87 При ведение дробей к общему знаменателю 6 

88-91 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

4 

92 Проверочный тест 1 

                                                Десятичные дроби (14 часов) 

93-96 Получение, запись и чтение десятичных дробей 4 

97-99 Запись чисел, полученных при измерении, в виде десятичных 

дробей 

3 

100-

102 

Выражение десятичных дробей в более крупные 

(мелкие),одинаковых долях 

3 

103-

106 

Сравнение десятичных дробей 4 

                                               Сложение и вычитание десятичных дробей  (7 часов)     

107-

109 

Сложение десятичных дробей 3 

110-

112 

Вычитание десятичных дробей 3 

113 Проверочный тест 1 

                                               Нахождение десятичной дроби от числа(4 часа) 

114-

117 

Нахождение десятичной дроби от числа 4 

                                               Меры времени (4 часа) 

118-

121 

Меры времени  

                                                Задачи на движение (7 часов) 

122-

127 

Задачи на движении 6 

128 Проверочный тест 1 

                                                 Повторение ( 7 часов) 

129-

130 

Повторение по теме «Действия с натуральными числами» 2 

131-

132 

Повторение  по темы «Обыкновенные дроби», «Действия с 

обыкновенными дробями» 

2 

133-

134 

Повторение по теме «Десятичные дроби» 2 

135 Итоговый проверочный тест 1 

136 Резерв 1 

  

    

 



4.Тематическое планирование по геометрическому материалу 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Геометрические фигуры 1 

2-3 Отрезок. Измерение отрезка 2 

4 Ломанная. Длина ломанная линии 1 

5 Угол 1 

6  Взаимное положение прямых 1 

7 Окружность 1 

8 Проверочная работа 1 

9-10 Многоугольники 2 

11-13 Треугольники 3 

14-16 Параллелограмм 3 

17 Прямоугольник 1 

18-19 Ромб 2 

20 Квадрат 1 

21 Проверочный тест 1 

22-23 Геометрические фигуры 2 

24-27 Симметрия 4 

28 Куб и брус 1 

29-32 Масштаб 4 

33 Обобщающий урок 1 

34 Итоговый  проверочный тест 1 

 





 


