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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Пояснительная записка. 

     Адаптированная рабочая программа по математике в 7 классе для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена  на 

основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида для 5 – 9 классов под редакцией В.В. Воронковой М.: Гуманитарный 

Издательский центр «Владос», 2015 г., допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации  и соответствует 1 варианту 

базисного плана  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии. Данная рабочая 

программа по математике задает перечень тем и разделов, которые подлежат 

обязательному изучению в 7 классе  и ориентирована  на учебник 

«Математика» для  7 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида,  автора Т.В. Алышевой, М.: Просвещение, 2015 г 

рекомендованного Министерством образования  и науки Российской Федерации. 

Данная рабочая программа разработана также на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

  

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в 

специальной (коррекционной школе). Исходя из целей специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы 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. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в 

пределах 1 000 000. Они учатся читать числа записывать их под диктовку 

сравнивать выделять классы и разряды. Знание основ десятичной системы 

счисления должно помочь учащимся овладеть счетом различными разрядными 

единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими пособиями должно 

быть использовано реальное количество в 1 000 предметов. В дальнейшем 

основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться, прежде всего, 

четкости и точности в записях арифметических действий, правильности 

вычислений и умений проверять решения. Умения правильно производить 

арифметические записи, безошибочно вычислять и проверять эти вычисления, 

возможно лишь при условии систематического повседневного контроля за 

работой учеников, включая проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на 

раскрытие последовательности в решении примера, служат лучшими 

средствами обучения вычислениям. Обязательной на уроке должна стать работа, 

направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы учащихся, которым отводится значительное место. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в 7 

классе введением примеров и задач с обыкновенными дробями. Для устного 

решения даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два 

действия. Можно познакомить учащихся и с некоторыми частными приемами 

выполнения устных вычислений. Параллельно с изучением целых чисел 

продолжается ознакомление с величинами, с приемами письменных 

арифметических действий с ними. 

Учебный план рассчитан на 170 часов  из расчета 5 часов в неделю и 34 

учебных недели. 

 

 

 



 

2.  Содержание тем учебного предмета 
 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в 

пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с 

использованием счетов. 

Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, 

круглые десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 

1 000 000. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с 

помощью калькулятора. Письменное сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении двумя единицами времени. Умножение и деление на 

однозначное число, круглые десятки, двузначное число, чисел полученных при 

измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение запись под диктовку. 

Сравнение десятичных долей и дробей. Выражение 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). 

Симметрия. Симметричные предметы геометрические фигуры, ось симметрии. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно 

оси, центра симметрии.   



 

3. Тематический план 

 

№п/п Тематический блок кол-во 

час 

Из них 

   Теория Практика Форма 

контроля 

1 Натуральные числа 35 10 22 3-к/р 

2 Геометрический 

материал 

8 3 4 1-к/р 

3 Многозначные числа 25 8 14 2-к/р 

1-пров.р. 

4 Многоугольники 8 3 4 1-прак.р. 

5 Целые числа 17 6 9 2-к/р 

6 Задачи на 

построение 

10 3 6 1-прак.р. 

7 Десятичные дроби 32 9 20 3-к/р 

8 Практико-

ориентированные 

задачи 

17 5 10 1-прак.р. 

1-к/р 

9 Повторение 18 3 14 1-пром.ат 

 Итого 170   17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к Рабочей программе 

4. Календарно-тематическое планирование 

1 четверть -43 час. 

№п/

п 

Название темы Количество часов По плану По факту 

1 Натуральные числа 35   

 Нумерация чисел в пределах 

миллиона 

1   

 Таблица классов и разрядов 1   

 Чтение и запись 

многозначных чисел 

2   

 Таблица классов и разрядов 1   

 Разложение многозначных 

чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых 

1   

 Контрольная работа №1 1   

 Разложение многозначных 

чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых 

2   

 Повторение пройденного 3   

 Чётные и нечётные числа 6   

 Решение задач и примеров с 

многозначными числами 

2   

 Контрольная работа №2 1   

 Числа, полученные при 

измерении величин 

2   

 Действия с числами, 

полученными при измерении 

величин 

2   

 Сложение и вычитание чисел 

в пределах 1000000 

2   

 Комбинированный урок 1   

 Работа над ошибками 1   

 Умножение и деление 

многозначных чисел 

3   

 Деление с остатком 2   

 Контрольная работа №3 1   



2 Геометрический 

материал 

8   

 Отрезок, прямая, луч 1   

 Параллельные прямые 2   

 Перпендикулярные прямые 2   

 Окружность 2   

 Контрольная работа №4 1   

 

2-я четверть -34 час. 

№п/

п 

Название темы Количество 

часов 

По плану По факту 

3 Многозначные числа 25   

 Умножение и деление чисел 

на 10,100,1000 

2   

 Закрепление изученного.. 1   

 Комбинированный урок. 1   

 Деление с остатком на 10, 

100,100 

1   

 Проверочная работа 1   

 Сложение чисел, полученных 

при измерении 

3   

 Вычитание чисел, 

полученных при измерении 

1   

 Нахождение неизвестных 

компонентов 

1   

 Закрепление изученного 1   

 Комбинированный урок 1   

 Контрольная работа№5 1   

 Умножение чисел, 

полученных при измерении 

2   

 Деление чисел, полученных 

при измерении 

2   

 Решение задач 2   

 Контрольная работа №6 1   

 Деление многозначных чисел 

на круглые десятки 

1   

 Умножение многозначных 

чисел на круглые десятки 

1   



 Административная 

контрольная работа 

1   

 Решение задач 1   

4 Многоугольники 8   

 Геометрические фигуры 1   

 Периметр квадрата, 

прямоугольника, 

треугольника 

1   

 Параллелограмм и его 

свойства 

1   

 Ромб и его свойства 1   

 Практическая работа 1   

 Повторение пройденного 3   

 

 

 

          3 четверть – 60 час. 

№п/

п 

Название темы Количество часов По плану По факту 

5 Целые числа 17   

 Умножение и деление чисел 

на двузначное число 

4   

 Решение задач 2   

 Комбинированный урок 1   

 Контрольная работа №7 1   

 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

3   

 Решение задач 3   

 Закрепление пройденного 2   

 Контрольная работа №8 1   

 Задачи на построение 10   

 Взаимное положение 

геометрических фигур 

1   

 Симметрия 1   

 Построение точки, 

симметричной данной 

2   

 Построение параллелограмма 2   

 Построение ромба 2   



 Периметр многоугольника 1   

 Практическая работа 1   

7 Десятичные дроби 32   

 Десятичные дроби 1   

 Запись чисел в виде 

десятичной дроби 

1   

 Выражение чисел в виде 

десятичных дробей 

1   

 Чтение десятичных дробей 3   

 Самостоятельная работа 1   

 Повторение пройденного 1   

 Решение примеров и задач 1   

 Контрольная работа №9 1   

 Разбор ошибок 1   

 Сложение и вычитание 

дробей 

6   

 Решение примеров и задач на 

действия с дробями 

6   

 

4-я четверть -41 час. 

 

№п/

п 

Название темы Количество 

часов 

По плану По факту 

 Решение примеров и задач на 

действия с дробями 

2   

 Контрольная работа №10 1   

 Нахождение десятичной 

дроби от числа 

3   

 Решение задач 2   

 Контрольная работа№11 1   

8 Практико-

ориентированный 

материал 

17   

 Меры времени 1   

 Модель часов 1    

 Сложение и вычитание мер 

времени 

2   

 Практическая работа 1   



 Решение задач на движение 7   

 Контрольная работа №12 1   

 Масштаб 4   

9 Повторение изученного 18   

 Построение отрезков 1   

 Повторение геометрического 

материала 

1   

 Повторение пройденного 1   

 Повторение"Сложение 

десятичных дробей" 

1   

 Повторение " Вычитание 

десятичных дробей" 

1   

 Повторение"Действия с 

обыкновенными дробями" 

3   

 Промежуточная аттестация 1   

 Повторение" Действия с 

обыкновенными дробями" 

5   

 Повторение" Геометрический 

материал" 

4   

 Итого 

 

170   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-11-04T13:23:25+0200
	Сушкова Алёна Владимировна




