
Аннотация к рабочей программе по предмету: « Математика». 

 Название  Математика 

Класс 7 

Количество часов 170ч 

Цель  Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором 

учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают и 

фиксируют впамяти. 

 Репродуктивный метод (воспроизведение и применениеинформации) 

 Метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути 

еерешения) 

 Частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к 

решениюпроблемы) 

 Исследовательский метод (учитель направляет, дети 

самостоятельноисследуют). 

Наиболее продуктивным и интересным считаем создание проблемной 

ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

Для развития познавательных интересов стараемся выполнять следующие 

условия: 

 

 избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, серости, 

бедности информации,отрыва от личного опытаребенка; 

 не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности 

режима работы использовать содержание обучения как источник 

стимуляции познавательныхинтересов; 

 стимулировать познавательные интересы многообразием приемов 

занимательности(иллюстрацией, игрой, кроссвордами, задачами-

шутками, занимательными упражнениямит.д.); 

специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы, 

использовать проблемно- поисковые методыобучения 

   

 Структура  Нумерация 10 

Числа, полученные при измерении величин 1 

Сложение и вычитание многозначных чисел 14 

Умножение и деление на однозначное число  

-устное умножение и деление 3 

-письменное умножение и деление 8 

-деление с остатком 1 

Геометрический материал 9 

Умножение и деление на 10,100,1000 4 



-деление с остатком на 10,100,1000 2 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении 

5 

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

6 

Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении, на круглые десятки 

3 

Умножение и деление на круглые десятки 8 

Геометрический материал 
Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. 

Высота параллелограмма (ромба).Построение 
параллелограмма (ромба). 

7 

Умножение на двузначное число 7 

Деление на двузначное число 6 

Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении, на  двузначное число 

4 

Обыкновенные дроби  

- приведение обыкновенных дробейк 
общему знаменателю 

8 

-   сложение и вычитание обыкновенных 
дробей с разными знаменателями 

3 

Десятичные дроби  

-получение, запись и чтение 
десятичных 

дробей 

5 

-выражение десятичных дробей в более 

крупных(мелких),одинаковых долях 

2 

-сравнение десятичных долей и дробей 4 

Геометрический материал 

Симметрия. Симметричные предметы, 
геометрические фигуры, ось, центр симметрии. 
Предметы, геометрические фигуры симметрично 
расположенные относительно оси, центра 
симметрии, построение геометрических фигур 
относительно оси и центра симметрии 

- симметрия 

9 

Сложение и вычитание десятичных дробей 6 

 Нахождение десятичной дроби от числа 4 

 меры времени 5 

 задачи на движение 9 

 геометрический материал  

 -
куб 

4 

 -масштаб 4 

 Повторение 9 



УМК Учебник «Математика» для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред.Т.В. Алышевой,  Москва 

«Просвещение»,2011. 

 

 
 


