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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная программа по предмету «Математика» разработана  в соответствии: 

 с Законом  «Об образовании в РФ» №273-ФЗ; 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (Приказ Минобрнауки  

РФ от 19.12.2014  № 1599); 

    Рабочая программа составлена на основе  Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений YIII вида:  5-9 классы: В 2 

сборниках./  под редакцией В.В. Воронковой. – Математика. М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2016г 

 Учебный план  МОУ «Невонская средняя общеобразовательная школа №1»  на 

2019-2020 год. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник  «Математика 7 класс» под 

редакциейТ.В.Алышева. М., «Просвещение», 2019г. 

 При составлении программы учитывались следующие особенности детей с 

интеллектуальной недостаточностью: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и 

письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно–развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях 

и опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

         Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни 

и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Исходя из цели  математика решает следующие 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, коррекция 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. 

Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть 

программы. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в специальной 

(коррекционной) школе содержание обучения математике. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Обучение математике учащихся по коррекционно-развивающим программам VIII 

вида имеет свою специфику. Обучающиеся, занимающиеся по программам данного вида 

характеризуются задержкой психического развития, отклонениями в поведении, 

трудностями социальной адаптации различного характера, при изучении курса возникают 

серьезные проблемы. Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости 

является нарушение отражательной функции мозга и регуляции поведения и 



 

 

деятельности, поэтому распределение математического материала представлено 

концентрически с учетом возможностей обучающихся и предусмотрен постепенный 

переход от чисто практического обучения в начальной школе к практико-теоретическому 

в старших классах. Постоянное повторение изученного материала сочетается с 

пропедевтикой новых знаний. При отборе математического материала учитываются 

индивидуальные показатели скорости и качества усвоения математических 

представлений, знаний, умений практического их применения в зависимости от степени 

выраженности и структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

 Применяются эффективные формы обучения школьников с интеллектуальными 

нарушениями: индивидуально – дифференцированный подход, проблемные ситуации, 

практические упражнения. Прививается и поддерживается интерес к предмету через 

использование занимательных заданий, загадок и ребусов, наглядных и технических 

средств обучения, опорных схем. 

 Предлагаемая программа по сравнению с традиционной программой для 

общеобразовательных учреждений составлена таким образом, чтобы обучение математике 

осуществлялось на доступном уровне для такой категории школьников. В рамках 

подготовки к социальной адаптации в условиях современного общества в программе 

предусматривается использование микрокалькулятора, ознакомление детей с масштабом, 

с устной и письменной нумерацией всех чисел от 1000 до 1000000, с разрядами единиц, 

десятков и сотен тысяч, с единицами миллионов, с классами единиц, тысяч. В связи с 

ограниченным использованием в жизни и профессиональной деятельности обыкновенных 

дробей в данной программе тема «Обыкновенные дроби» сокращена, а изучение 

десятичных дробей носит в большей степени практическую направленность, этой теме в 

программе уделено большее внимание. 

 Математические представления, знания и умения практически применять их 

оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих 

проверочных и итоговых письменных контрольных работ.  

      Обучение математики обучающихсяVIII вида носит предметно-практическую 

направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, другими учебными предметами. 

При реализации программы используются следующие методы обучения 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью (классификация методов по 

характеру познавательной деятельности): 

o объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а 

дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

o репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

o метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения) 

o частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению 

проблемы). 

 

Основными технологиями обучения являются: традиционные, игровые, тестовые, 

использование опорных схем, здоровье сберегающие, информационно-коммуникативные. 

В программе дана последовательность тем и содержание работ, сформулированы 

требования к знаниям, умениям учащихся, доступных большинству школьников. 

 Из числа уроков математики в 7 классе, выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование 

графических умений происходят и на других уроках математики. Большое внимание при 

этом уделяется практическим упражнениям.  Необходима тесная связь этих уроков с 

трудовым обучением и жизнью, с другими учебными предметами. 

Обязательным элементом каждого урока математики является проведение устного счета. 

Задания устных упражнений строятся на числовом материале, который подбирается в 



 

 

соответствии с программой специальной (коррекционной) школы VIII вида, с учетом 

математических способностей каждого класса и отдельного ученика. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

отклонениями в интеллектуальном развитии и способствует их умственному развитию. 

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня знаний, 

который необходим им для социальной адаптации.  

 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

В  7 классе на предмет «Математика»  отводится 170 часов (5 часов в 

неделю).  На I четверть – 45часов,на II четверть –35часов, на III четверть –

50часов на IV четверть –40часов. 

 
4.ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты. 

Личностными результатами изучения курса «Математика является формирование 

следующих умений: 
– Определять и высказывать  общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

- делать выбор, опираясь на общие для всех правила поведения, как поступить; 

-понимать смысл учебной деятельности, оценивать собственную учебную 

деятельность, рассуждать о причинах неуспеха, уметь организовывать и 

контролировать свою работу на уроке. 

 

Предметные результаты. 

В результате изучения математики по коррекционно-развивающим программам VIII 

вида ученик 7 класса должен усвоить следующие базовые представления о (об): 

 основном свойстве дроби; сокращении дробей; 

 сравнении десятичных дробей; 

 записи чисел, полученных при измерении стоимости, длины, в виде десятичной 

дроби; 

 симметричных предметах и фигурах,  оси и центре симметрии, параллелограмме 

(ромбе), свойствах его сторон, углов, диагоналей; 

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

 

Основные требования к умениям учащихся: 

1-й уровень 

 определять температуру воздуха по показаниям термометра; 

 складывать и вычитать многозначные числа (все случаи); 

 умножать и делить многозначные числа на двузначное число (все случаи); 

 проверять действия умножение и деление; 

 умножать и делить числа, полученные при измерении, на однозначное число; 

 складывать и вычитать числа, полученные при измерении; 

 сокращать дроби; 

 сравнивать десятичные дроби; 

 складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством знаков после 

запятой; 

 увеличивать и уменьшать десятичные дроби в 10, 100, 1000 раз; 



 

 

 решать задачи на прямое приведение к единице; 

 находить расстояние при встречном движении; 

 решать задачи на нахождение начала, конца и продолжительности события; 

 узнавать и показывать смежные углы; 

 строить точки, отрезки, симметричные относительно центра симметрии; 

 различать линии в круге: радиус, диаметр, хорду, дугу. 

 

 

2-й уровень 

 определять температуру воздуха по показаниям термометра; 

 умножать и делить многозначные числа и числа, полученные при измерении, на 

однозначное число (с помощью учителя); 

 складывать и вычитать числа, полученные при измерении; 

 складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством знаков после 

запятой; 

 находить расстояние при встречном движении; 

 решать задачи на нахождение начала, конца и продолжительности события; 

 строить точки, отрезки, симметричные относительно центра симметрии; 

 различать линии в круге: радиус, диаметр, хорду, дугу. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

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 направлениях 

двух тел. 

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. 

6.Тематическое планирование учебного предмета «Математика» 

7 Класс. Количество часов – 170 часов. 
№ 

п\п 
Тема раздела 

Кол-во 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

1 Нумерация  14 Считают единицами, десятками, сотнями.  

Составляют числовую последовательность по 

заданному правилу. 

Сравнивают числа по разрядам. 

Устно выполняют сложение и вычитание чисел 

в пределах 1000 без перехода через разряд.  

Выполняют табличное умножение и деление 

чисел. Выполняют примеры на порядок 

действий.  

Устно складывают и вычитают числа в пределах 

10000 с переходом через разряд. 

Оценивают правильность составления числовой 

последовательности 

2 Числа, полученные 

при измерении 

величин 

2 Записывают числа, полученные при измерении 

величин, переводят числа в более крупные и 

более мелкие единицы измерения 

Складывают и вычитают числа, выполняют 

правильность вычислений 

Выполняют примеры на порядок действий. 

Умножают и делят числа на однозначное число, 

проверяют правильность вычислений 

Выполняют умножение и деление чисел на 10, 

100, 1000 

Выполняют преобразования с  числами, 

полученными при измерении 

Складывают и вычитают числа, полученные при 

измерении, и проверяют правильность 

вычислений 

Умножают и делят числа, полученные при 

измерении на однозначное число 

Выполняют умножение и деление 

чисел,полученных при измерении, на 10, 100, 

1000 

Выполняют умножение и делениечисел, 

полученных при измерении, на круглые десятки 

Выполняю умножение на двузначное число 

Выполняю деление на двузначное число 

3 Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел 

9 

4 Умножение и деление 

на однозначное число 

10 

5 Умножение и деление 

на 10, 100, 1000 

4 

6 Преобразование 

чисел, полученных 

при измерении 

4 

7 Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении 

11 

8 Умножение и деление 

чисел, полученных 

при измерении на 

однозначное число 

9 

9 Умножение и деление 

чисел, полученных 

при измерении, на 10, 

5 



 

 

100, 1000 Умножают и делят числа, полученные при 

измерении на двузначное число  

Устно складывают и вычитают числа в пределах 

1000000 (с записью примера в строчку) 

Складывают и вычитают числа с помощью 

калькулятора1 

Письменно  выполняют сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000000 (с записью примера в 

столбик). 

Находят неизвестное слагаемое. 

Находят неизвестное уменьшаемое, вычитаемое 

Устно умножают и делят числа в пределах 

1000000 (с записью примера в строчку). 

Решают составные задачи на прямое и обратное 

приведениек единице 

Планируют решение задач 

Письменно умножают числа в пределах 1000000 

(с записью примера в столбик) 

10 Умножение и деление 

чисел, полученных 

при измерении, на 

круглые десятки 

7 

11 Умножение на 

двузначное число 

6 

12 Деление на 

двузначное число 

10 

13 Умножение и деление 

чисел, полученных 

при измерении на 

двузначное число 

7 

14 Обыкновенные дроби 11 Записывают числа, полученные при измерении, 

в виде обыкновенных дробей. Находят 

обыкновенную дробь от числа 

Складывают и вычитают обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями 

Приводят обыкновенные дроби  к общему 

знаменателю (легкие случаи) 

Складывают и вычитают обыкновенные дроби  с 

разными знаменателями (легкие случаи) 

15 Десятичные дроби 11 Получают, записывают  и читают десятичные 

дроби 

Записывают числа, полученные при измерении, 

в виде десятичных дробей. 

Выражают десятичные дроби в более крупных 

(мелких), одинаковых долях 

Сравнивают десятичные доли и дроби 

Выполняют действия с десятичными дробями: 

— сложение и вычитание десятичных дробей с 

одинаковыми знаменателями (с одинаковым 

количеством знаков после запятой); 

— сложение и вычитание десятичных дробей с 

разными знаменателями (с разным количеством 

знаков после запятой) 

Находят десятичную дробь от числа. 

Решают простые арифметические задачи на 

нахождение десятичной дроби от числа 

16 Меры времени 3 Вычисляют количество суток в 1 году (обычном 

и високосном) 

Складывают и вычитают числа, полученные при 

измерении времени двумя мерами, приемами 

письменныхвычислений. 

Решают простые арифметические задачи на 

определение продолжительности, начала и 

окончания события 



 

 

17 Задачи на движение 6 Планируют ход решения задач 

Решают составные арифметические задачи на 

встречное движение (равномерное, 

прямолинейное) двух тел. 

Решаютсоставные задачи на движение в одном и 

противоположном направлениях двух тел 

18 Повторение 7 Складывают и вычитаютразные числа 

Решают простые арифметические задачи 

Планируют ход решения задачи 

Находят значения числового выражения в 3-4 

арифметических действия со скобками и без 

скобок (сложение, вычитание) 

Умножают целые числа на однозначное число. 

Делят целые числа на однозначное число 

19 Геометрический 

материал 

34 Моделируют с помощью учителя разнообразные 

ситуации расположения объектов на плоскости 

Строят прямоугольник (квадрат), окружности в 

масштабе. 

Изображают предметы прямоугольной формы в 

масштабе 

Распознают куб, брус, называют отличительные 

признаки. 

Измеряют длину, ширину, высоту куба, бруса 

Находят симметричные предметы, 

геометрические фигуры. 

Предметы, геометрические фигуры, 

симметрично расположенные относительно оси 

симметрии. 

Строят точки, симметричной данной 

относительно оси, центра симметрии 

Узнают параллелограмм, ромб среди других 

геометрических фигур. 

Сравнивают геометрические фигуры по 

величине. 

Называют  количество углов, вершин, сторон 

геометрической фигуры. 

Называют геометрические фигуры буквами. 

Называют стороны, вершины, углы 

геометрической фигуры с помощью букв. 

Строят параллелограмм по заданным длинам 

сторон. 

Рисуют геометрические фигуры на глаз. 

Узнают куб среди других геометрических тел. 

Называют элементы куба. 

Находят пары фигур, симметричных 

относительно прямой. 

Находят на изображениях и в классе 

симметричные фигуры (предметы). 

Приводят примеры различных симметричных 

природных объектов и предметов, сделанных 

руками человека. 

Проводят ось симметрии на геометрических 



 

 

фигурах. 

Используют кальку, чтобы проверить, являются 

ли две фигуры симметричными относительно 

прямой. 

Рассуждают, почему прямые являются (не 

являются) осями симметрии заданных 

геометрических фигур. 

Выполнять устные вычисления. 

Правильно объясняют, являются ли точки 

симметричными друг другу относительно 

прямой. 

Строят отрезок, геометрическую фигуру, 

отмечать точки на прямой и вне прямой. 

Проверяют, перпендикулярны ли прямые с 

помощью чертежного угольника. 

Строят точки, отрезки, геометрические фигуры, 

симметричные друг другу относительно прямой. 

Правильно объясняют, являются ли точки 

симметричными друг другу относительно 

центра симметрии.  

Находят пары фигур, симметричных 

относительно точки. 

Дифференцируют фигуры, орнаменты, 

предметы, имеющие ось и центр симметрии. 

Выполнять устные вычисления. 

Правильно объясняют, являются ли точки 

симметричными друг другу относительно 

центра симметрии.  

Строят отрезок, геометрическую фигуру,  

отмечают точки на прямой и вне прямой. 

Строят точки, отрезки, геометрические фигуры, 

симметричные друг другу относительно центра 

симметрии. 

Определяют виды треугольников по величине 

углов, по длине  сторон. 

Выполняют построение треугольников с 

помощью циркуля и линейки. 

Вычисляют периметр треугольника. 

Проводят высоты треугольника 

Определяют виды углов. 

Строят прямые, острые, тупые углы 

 Всего 170  

 

 

7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Математика» 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов 

и средств материально-

технического 

обеспечения учебного 

Перечень с указанием наличия (есть/нет) 



 

 

предмета 

1. Литература Для учителя 

7 класс 

Программы: 

Программа Математика. 5-9 кл./авт.-сост. М.Н. Перова, 

В.В. Эк, Т.В. Алышева, под редакцией доктора 

педагогических наук, профессора В.В. Воронковой / 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIIIвида: 5-9 кл.: В 2 сб. 

[Текст] /Под редакцией В.В. Воронковой. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2018. – 

Сб. 1. – 224.), допущенной Министерством образования 

РФ. 

Учебник 

Алышева, Т.В.. Математика [Текст]: учебник для 7 

класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации. 7-е издание. / 

Т.В.Алышева – М.: Просвещение, 2019. – 272 с.: ил. 

Для учащихся 

7 класс 

Учебник: 

Алышева, Т.В.. Математика [Текст]: учебник для 7 

класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации. 7-е издание. / 

Т.В.Алышева – М.: Просвещение, 2019. – 272 с.: ил.. 

 

2. Печатные пособия 

(перечисление) 
Таблицы в кабинете № 4: 

1. Доли и дроби 

2. Округление чисел 

3. Действия с десятичными дробями 

4. Площади 

5. Задачи на проценты 

6. Длина. Площадь. Объѐм 

7. Треугольники 

8. Натуральные числа 

9. Признаки делимости 

10. Алгоритм письменного деления многозначного 

числа на однозначное число 

11. Правила порядка выполнения действий 

12. Килограмм. Грамм. 

13. Сутки. Час. Минута 

14. Обыкновенные дроби 

15. Меры величин 

16. Меры величин. Таблица классов и разрядов 

17. Измерение площади фигуры с помощью палетки 

18. Вычисление площади прямоугольника и фигур, 

имеющих прямоугольную форму 

19. Единицы измерения площади 

20. Деление многозначного числа на двузначное и 

трѐхзначное число 



 

 

21. Письменное вычитание 

22. Письменное сложение 

23. Умножение многозначного числа на двузначное и 

трѐхзначное число 

24. Свойство единицы 

25. Проценты 

26.Таблица умножения 

27 Таблица сложения в пределах 20 

3. Информационные 

средства (перечисление) 
Сайты 

http://math4school.ru/sites.html 

http://www.uroki.net/docmat.htm 

http://math-prosto.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/ 

http://pedsovet.su/load/275 

http://nsportal.ru/truhina-tatyana-borisovna 

http://nsportal.ru/zbnina-natalya-aleksandrovna 

http://www.zavuch.ru/methodlib/263/ 

https://infourok.ru/material.html?mid=8559 

4. Технические средства 

обучения (с указанием 

кол-ва) 

Ноутбук  1 

Проектор1 

Экран 1 

 

 

5. Специализированная 

мебель (с указанием кол-

ва) 

Доска (1 шт.) 

Стол учительский (1 шт.) 

Учительский стул (1 шт.) 

Книжный шкаф (4 шт.) 

Тумбочка (5 шт.) 

Компьютерный стол (1 шт.) 
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http://www.zavuch.ru/methodlib/263/
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