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Пояснительная   записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 7 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), разработана на 

основе: 

— Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

— Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее 

— Примерная АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант  1)  

- Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII 

вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой, 2011 и ориентирована на учебник 

«Математика» для  7 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (М., Просвещение) Т.В. Алышевой, 2020 год;  

Рабочая программа реализуется в течение 34 учебных недельи рассчитана 

на 170 часов, 5 часов в неделю;  

Математика в специальной (коррекционной) школе VIII вида является одним 

из основных учебных предметов. Задачи преподавания математики: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные 

и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и 
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самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение планировать 

работу и доводить начатое дело до завершения. 

Обучение математике в специальной (коррекционной) школе VIII вида должно 

носить предметно-практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

 

Содержание учебной программы. 

Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание и отсчитывание по 1 

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

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и 

письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное 

число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000 письменно. Проверка 

арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени, письменно (легкие 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 
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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. 

Учебно-тематический план. 

№  Наименование разделов и тем уроков Всего 

часов 

1  Нумерация. 9 

2 Числа, полученные при измерении величин 2 

3  Сложение и вычитание многозначных чисел. 11 

4 Умножение и деление на однозначное  число. 11 

5 Умножение и деление на 10, 100, 1000 (деление с 

остатком). 

3 

6 Действия с числами, полученными при  измерении.  14 

7 Умножение и деление  на круглые десятки. 14 
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Умножение и деление  на двузначное число целых чисел и 

чисел  полученных при измерении. 

15 

 

9 Обыкновенные дроби 11 

10 Десятичные дроби. 14 

11 Нахождение десятичной дроби от числа 5 

12 Меры времени 5 

13 Задачи на движение. 6 

14 Повторение 16 

 Итого 136 ч 

 

 
Тематическое планирование уроков изучения геометрического 

материала в 7 классе (34 ч) 

1 Виды линий. Отрезки. Углы Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых. 

5 

2 Круг. Окружность. 4 

3 Многоугольники. 8 

4 Геометрические фигуры и тела 3 

5 Симметрия 8 

6 Повторение 6 

 Итого 34 ч 

 Всего 170 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

• числовой ряд в пределах 1 000 000; 

• алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, числами, 

полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

• элементы десятичной дроби; 

• место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

• симметричные предметы, геометрические фигуры; 

• виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения. 

Учащиеся должны уметь: 

• умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

• читать, записывать десятичные дроби; 

• складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные 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 составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

• находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать 

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

— В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено: 

сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно, достаточно 

складывать и вычитать числа в пределах 1 000 (легкие случаи); 

— присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в 

пределах 1 000 000 (достаточно присчитывать и отсчитывать по 1 единице, 1 



6 

 

десятку, 1 сотне, 1 единице тысяч в пределах 10 000); 

— 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; 

— 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 отно-

сительно центра симметрии; построение точки, симметричной данной, относи-

тельно оси, центра симметрии. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

— умножением и делением на однозначное число в пределах 10 000 с проверкой 

письменно; 

— легкими случаями преобразований обыкновенных дробей; 

—знанием свойств элементов куба, бруса. 

 

Программно - методическое обеспечение программы 

1.  Программы 5-9 классы специальной    (коррекционной) школы VIII вида 

под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, Москва 

«Просвещение»,2011, 

   2. Учебник «Математика» для  7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (М., Просвещение)под. ред. Т.В. 

Алышевой, 2020



 

 

 


