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1. Пояснительная  записка 

Математика  является одним из ведущих общеобразовательных предметов для 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Исходя из целей АООП, 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. 

Распределение математического материала представлено концентрически с учетом 

познавательных и возрастных возможностей учащихся. Повторение изученного материала 

сочетается  с постоянной пропедевтикой новых знаний. 

Программа предусматривает необходимость дифференцированного подхода к 

учащимся в обучении. 

После изложения программного материала  в конце четко обозначены базовые 

математические представления, которые должны усвоить все учащиеся, и два уровня умений 

применять полученные знания на практике. 

Учитывая, что в современной жизни в быту и производственной деятельности 

широко используются микрокалькуляторы,  в программе предусматривается их 

использование для проверки арифметических действий, для закрепления нумерации чисел, 

полученных при пересчете предметов и при измерении. 

Учитывая практическую направленность обучения математике, необходимость 

подготовки детей к жизни, в программе предусмотрено ознакомление детей с уличным 

термометром, его шкалой и определением температуры воздуха. 

В связи с ограниченным использованием в жизни и профессиональной деятельности 

обыкновенных дробей в данной программе эта тема сокращена. 

Геометрический материал изучается 1 час в неделю. 

Знания учащихся оцениваются в соответствии с двумя уровнями, предусмотренными 

программой по 5-бальной системе. 

Методология преподавания математики. 



Используются следующие методы обучения обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью на уроках математики: (классификация методов по характеру 

познавательной деятельности). 

 Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а 

дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

 Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

 Метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения) 

 Частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению 

проблемы) 

 Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

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 опыта ребенка; 

 не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности режима 

работы использовать содержание обучения как источник стимуляции познавательных 

интересов; 

 стимулировать познавательные интересы многообразием приемов занимательности 

(иллюстрацией, игрой, кроссвордами, задачами-шутками, занимательными упражнениями 

т.д.); 

 специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы, 

использовать проблемно-поисковые методы обучения. 

Знания ученика будут прочными, если они приобретены не одной памятью, не 

заучены механически, а являются продуктом собственных размышлений и проб и 

закрепились в результате его собственной творческой деятельности над учебным 

материалом. 

В своей работе применяем эффективные формы обучения школьников с 

интеллектуальными нарушениями: индивидуально – дифференцированный подход, 

проблемные ситуации, практические упражнения. Прививаю и поддерживаю интерес к 

своему предмету по-разному: использую занимательные задания, загадки и ребусы, 

наглядные средства обучения, таблицы-подсказки. 

2. Общая характеристика учебного предмета 



Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается 

интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к размышлениям и 

творчеству. 

Обучение математике в школе психолого - педагогической поддержки  носит 

предметно-практический характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально-

трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

Цель преподавания математики в школе психолого-педагогической поддержки 

состоит в том, чтобы: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Задачи: 

 через обучение математике повышать уровень общего развития обучающихся  

школ  психолого-педагогической поддержки и по возможности наиболее полно 

скорректировать недостатки их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь обучающихся, обогащать её математической терминологией; 

 воспитывать у обучающихся целеустремленность, терпение, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки контроля и 

самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, умение планировать работу и доводить 

начатое дело до завершения. 

Математическое образование в школе психолого-педагогической  поддержки 

складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия 

блоков): арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного 

искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение 

чертежей, расчеты при построении), СБО (арифметических задач связанных с 

социализацией). 



Общая характеристика учебного процесса 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных  

учреждений психолого-педагогической поддержки  Российской Федерации на изучение 

математики на ступени основного общего образования отводится в 6 классе – 4 часа. 

Из числа уроков выделяется один урок в неделю на изучение геометрического 

материала. Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной 

бумаге. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований к 

разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который 

доступен большинству школьников. Учитывая особенности этой группы школьников, 

рабочая программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить 

усвоение основного программного материала. Указания относительно упрощений даны в 

примечаниях (перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований следует 

осуществлять только в том случае, если с ними проведена индивидуальная работа). 

3.  Описание места учебного предмета. 

 На изучение предмета «Математика» в 7 классе отводится 4 ч в неделю, (34 

учебных недель), всего 136 ч., в том числе внутрипредметный модуль «Математика 

вокруг нас» - 54 ч. 

Форма обучения: очная, урочная. Срок освоения: 1 год. 

Формы  контроля: устный фронтальный,  устный индивидуальный,  текущий, 

практические работы, самостоятельные работы, контрольные работы. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются 

ценностью истины. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 

и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 



Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

В стандартах нового поколения содержится требование наличия уже в начальной 

школе инструкций (технологических карт) для учащихся. 

В настоящее время, в век компьютеров и новых технологий, для достижения 

результатов, важно, в первую очередь, инициировать у детей собственные вопросы: «Чему 

мне нужно научиться?» и «Как мне этому научиться?». 

И самое главное – заложенные в Федеральном государственном образовательном 

стандарте второго поколения основы формирования универсальных учебных действий 

подчеркивают ценность современного образования – школа должна побуждать молодежь 

принимать активную гражданскую позицию 

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения АООП начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося.  

Личностные результаты освоения АООП должны отражать динамику: 

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия; 

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Предметные  



1) использование начальных математических знаний для познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в 

процессе организованной предметно-практической деятельности; 

2) овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией, необходимой для освоения содержания курса; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

4) умение выполнять арифметические действия с числами; 

накопление опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому 

оформлению текстовых задач; 

умение распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и 

использовать таблицы для решения математических задач, владение простыми навыками 

работы с диаграммами, умение объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы (используя доступные вербальные и невербальные средства). 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

математике  на конец обучения в 7 классе: 

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; (с помощью учителя) 

- элементы десятичной дроби; 

- преобразование десятичных дробей; (по возможности) 

- место десятичных дробей в нумерационной таблице; (с помощью учителя) 

- 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) (с 

помощью учителя); 

- выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени (на калькуляторе); 

- решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 

- решать составные задачи в три-четыре арифметических действия (с помощью учителя); 

- вычислять периметр многоугольника; 

-находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии (с помощью учителя). 

Данная группа учащихся должна владеть: 

 преобразованиями небольших чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы; 

 сравниванием смешанных чисел; 

 решением простых арифметических задач на нахождение неизвестного слагаемого; 

 приемами построения треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и линейки, 

классификацией треугольников по видам углов и длинам сторон; 

 вычислением периметра многоугольника. 

Достаточный уровень. 

учащиеся должны знать: 

- числовой ряд в пределах 1 000 000 (с помощью учителя); 

- алгоритм арифметических действий с 4-хзначными и 5-тизначными числами; числами, 

полученными при измерении одной единицами стоимости, длины, массы; 

- легкие случаи преобразования обыкновенных дробей; 

- элементы десятичной дроби; 

- легкие случаи преобразования десятичных  дробей; 

- виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат. 

- свойства элементов куба, бруса. 

учащиеся должны уметь: 

 - складывать и вычитать числа в пределах 1 000 000 (на калькуляторе); 

 -умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на однозначное число (на калькуляторе); 

 -складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями (обыкновенные и десятичные 

дроби) (с помощью учителя); 



 - выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной единицами 

времени (с помощью учителя); 

  - решать простые задачи на два арифметических действия (с помощью учителя); 

  - вычислять периметр четырехугольника (с помощью учителя); 

 - решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца (с 

помощью учителя). 

6. Содержание учебного предмета 

Нумерация чисел в пределах 1000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч 

в пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на 

разрядные слагаемые, чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, калькуляторе. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, 

сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количества разрядных 

единиц и общего количества единиц, десятков, сотен, тысяч в числе. Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 000. Деление с остатком. Проверка 

арифметических действий. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), 

неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и 

смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа,  на прямую 

пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные 

задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные, не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве: наклонные, 

горизонтальные, вертикальные. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. Геометрические тела — куб, брус. 

Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины, их количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 000; 1:10 000; 2:1; 10:1; 100:1. 

НУМЕРАЦИЯ 



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. 

ПИСЬМЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

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 необходимо отводить значительное место. 

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе 

этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после того, 

как они осознаны учеником. 

В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных учеников замечает 

постоянно повторяющиеся ошибки, необходимо организовать с ними индивидуальные занятия, 

чтобы своевременно искоренить эти ошибки и обеспечить каждому ученику полное понимание 

приемов письменных вычислений. 

Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом работы 

на уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения при 

решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию речи 

и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно 

для общего развития умственно отсталого школьника. 

УСТНЫЙ СЧЕТ 

На протяжении всего года обучения особое внимание учитель обращает на 

формирование у школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. 

Выполнение арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми 



числами, с некоторыми числами, полученными при измерении величин должно постоянно 

включаться в содержание устного счета на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по 

содержанию (последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению. 

Учителю вспомогательной школы необходимо постоянно учитывать, что некоторые 

учащиеся с большим трудом понимают и запоминают задания на слух, поэтому следует 

создавать такие условия, при которых ученики могли бы воспринимать задание на слух и 

зрительно. В связи с этим при занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет 

в работе таблицы, использует учебники. В течение всех лет обучения необходимо также широко 

использовать наглядные пособия, дидактический материал. 

Подбор для занятий соответствующих игр — одно из средств, позволяющих расширить 

виды упражнений по устному счету. Учитель подбирает игры и продумывает методические 

приемы работы с ними на уроках и во внеурочное время. Но нельзя забывать, что игры только 

вспомогательный материал. Основная задача состоит в том, чтобы научить учащихся считать 

устно без наличия вспомогательных средств обучения. 

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. 

ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИН 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с 

величинами, с приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при 

измерении величин. Учащиеся должны получить реальные представления о каждой единице 

измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном 

порядке). Свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для 

выполнения преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 

003 м, 14р. 02 к. и т. п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин, должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с 

тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и 

производить вычисления в десятичных дробях. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число 

практических работ (с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых является 

получение дробей. 



Сравнение обыкновенных дробей между собой (рассматриваются случаи, когда дроби 

имеют равные числители или равные знаменатели), сравнение дробей с единицей. 

Изучается преобразование дробей: замена мелких долей более крупными (сокращение), 

неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и 

смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби 

с небольшими знаменателями. 

РЕШЕНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного 

времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом 

дифференцированный и индивидуальный подход. 

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только 

материалом учебника. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить 

преобразованию и составлению задач, т. е. творческой работе над задачей. Самостоятельное 

составление и преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и 

общих приемов работы над задачей. 

Решаются простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую, 

пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные задачи 

на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На изучение 

его выделяется один урок в неделю. Время для этих уроков выделяется из числа часов, 

отведенных учебным планом на математику. На уроках геометрии учащиеся знакомятся с 

взаимным положением прямых на плоскости и в пространстве. Дается определение высоты 

треугольника, квадрата и прямоугольника.  Вводится понятие геометрических тел: куба и бруса, 

их элементов. Расширяется понятие масштаба.  

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЙ МОДУЛЬ «Математика вокруг нас» 

Работа с таблицами. Расписание занятий. Расписание общественного транспорта. 

График работы. Стоимость проезда. Определение количества однородного товара, которого 

можно купить на заданную сумму. Запись чисел, выраженных двумя единицами длины, 

стоимости, массы. Расчеты на калькуляторе. Меню на завтрак, обед, ужин. Расчет стоимости 

продуктов для завтрака, обеда, ужина. Интернет, сотовая связь – тарифы. Расчет количества 

материалов для ремонта небольшого помещения (обои, клей, краска, плитка, плинтус, панели и 

др.). Нахождение стоимости каждого товара отдельно и затрат на весь ремонт. Автомобиль. 



Приборная панель. Приборы для измерения скорости (спидометр), датчики для измерения 

расстояния, количества бензина и др. Сравнение скорости движения разных транспортных 

средств. Расчет расстояния при заданном времени и скорости. Сравнение расстояний, 

пройденных разными транспортными средствами за одно и то же время. Затраты на 

праздничный стол. 

 

7. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№ Название раздела, тема урока 
Количество 

Часов 

 Глава 1. Тысяча 34 

1-2 Нумерация (повторение) 2 

3-4 Простые и составные числа 2 

5-6 Арифметические действия с целыми числами 2 

7-8 Преобразование чисел, полученных при измерении. Сложение и 

вычитание 

2 

9 Самостоятельная работа  № 1 «Сложение и вычитание» 1 

10-13 ВПМ «Работа с таблицами. Расписание занятий. Расписание 

общественного транспорта. График работы. Стоимость проезда» 

4* 

14-15 Геометрический материал (повторение) 2 

16-17 Нумерация многозначных чисел (1 миллион) 2 

18 Римская нумерация 1 

19-21 ВПМ «Определение количества однородного товара, которого 

можно купить на заданную сумму» 

3* 

22-24 Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 3 

25-26 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 2 

27 Контрольная работа  № 1 «Сложение и вычитание» 1 

28-31 ВПМ «Запись чисел, выраженных двумя единицами длины, 

стоимости, массы. Расчеты на калькуляторе» 

4* 

32-34 ВПМ «Расписание общественного транспорта. График работы. 

Стоимость проезда» 

3* 

 Глава 2. Обыкновенные дроби 32 

35-37 Образование смешанного числа 3 

38-40 Сравнение смешанных чисел 3 

41-44 ВПМ «Меню на завтрак, обед, ужин. Расчет стоимости продуктов 

для завтрака, обеда, ужина» 

4* 

45-47 Основное свойство дроби 3 

48-50 Преобразование обыкновенных дробей 3 

51-54 ВПМ «Интернет, сотовая связь – тарифы» 4* 

55-57 Нахождение части от числа 3 

58-60 Нахождение нескольких частей от числа 3 

61 Контрольная работа  № 2 1 

62-66 ВПМ «Расчет количества материалов для ремонта небольшого 

помещения (обои, клей, краска, плитка, плинтус, панели и др.)» 

5* 

 Глава 3. Геометрический материал 12 

67 Взаимное положение прямых на плоскости 1 

68-69 Высота треугольника 2 



70-71 Параллельные прямые 2 

72-73 Построение параллельных прямых 2 

74 Самостоятельна работа  № 2 1 

75-78 ВПМ «Автомобиль. Приборная панель. Приборы для измерения 

скорости (спидометр), датчики для измерения расстояния, 

количества бензина и др» 

4* 

 Глава 4. Арифметические действия 44 

79-81 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

3 

82-85 ВПМ «Сравнение скорости движения разных транспортных средств. 

Расчет расстояния при заданном времени и скорости» 

4* 

86-89 ВПМ «Сравнение расстояний, пройденных разными 

транспортными средствами за одно и то же время» 

4* 

90-93 Сложение и вычитание смешанных чисел 4 

94 Контрольная работа  № 3 1 

95-98 Скорость. Время. Расстояние (путь) 4 

99 Самостоятельная работа  № 3 1 

100-103 ВПМ «Расчет стоимости продуктов. Затраты на праздничный стол» 4* 

104-107 Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые 

десятки 

4 

108 Контрольная работа  № 4 1 

109-112 Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые 

десятки 

4 

113-114 Деление с остатком 2 

115-118 ВПМ «Расчет количества материалов для ремонта небольшого 

помещения (обои, клей, краска, плитка, плинтус, панели и др.)» 

4* 

119 Систематизация и обобщение знаний 1 

120-121 ВПМ «Расчет количества материалов для ремонта небольшого 

помещения. Нахождение стоимости каждого товара отдельно и 

затрат на весь ремонт» 

2* 

122 Промежуточная аттестация  1 

 Глава 5. Геометрический материал 14 

123-124 Взаимное положение прямых в пространстве: вертикальное, 

горизонтальное, наклонное 

2 

125-127 Куб, брус, шар 3 

128-129 Масштаб  2 

130-132 ВПМ «Работа с таблицами. Расписание занятий. Расписание 

общественного транспорта. График работы. Стоимость проезда» 

3* 

133-134 Повторение  2 

135-136 ВПМ «Деньги – бумажные электронные» 2* 

Итого   136 (54*) 

*Внутрипредметный модуль «Математика вокруг нас» - 54 часа. 

 

 Формы  и средства контроля 

№ п/п Темы самостоятельных и контрольных работ 

 1 четверть 

1 Нумерация в пределах 1000 

2 Сложение и вычитание целых чисел в пределах 1000 



 2 четверть 

3 Нумерация в пределах 100 000 

4 Арифметические действия с целыми числами в пределах 10 000 

 3 четверть 

5 Нумерация в пределах 1 000 000 

6 Сложение именованных чисел 

7  Действия с целыми и именованными числами 

 4 четверть 

8 Обыкновенные дроби 

9 Промежуточная аттестация 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в 

группах, в парах, работают индивидуально. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и 

письменно, читают, объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертеж, 

выкладку, математические записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по 

образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают 

проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: под руководством учителя сравнивают, 

устанавливая различное или общее; проводят аналогию, анализируют, рассуждают, 

высказывают догадку, выявляют способ решения (приемы работы), находят причинно-

следственные зависимости, обобщают, классифицируют, систематизируют, структурируют, 

выявляют существенное; выделяют главное в учебной информации, выявляют способ 

решения, самостоятельно формулируют правило. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, 

задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая 

деятельность; устанавливают границу между известным и неизвестным; устанавливают 

несоответствие между условиями новой учебной задачи и известными способами действий; 

определяют способ выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность 

выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих действий и полученных 

результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или 



несоответствие; исправляют ошибки; оценивают отдельные операции и результаты учебной 

деятельности; дают прогностическую оценку своих возможностей относительно решения 

поставленной перед ними учебной задачи. 

Оценка достижений планируемых результатов. Критерии и нормы оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 



- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 



1. Учебника «Математика. 7 класс: учеб. для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. Математика.7 класс: учеб. для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида /Т.В. Алышева. .-М.: Просвещение, 

10-е издание. 2016 год. 

2. Программа для общеобразовательной специальной (коррекционной) школы 8 вида. 

Авторы программы А.К.Аксенова, А.П.Антропов и др./3-е издание,: Москва «Просвещение» 

2006. 

Специфическое оборудование: 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц;  

- магнитная доска; 

- персональный компьютер;  

- мультимедийный проектор; 

- демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, 

мерки); демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

- демонстрационные пособия для изучения геометрических

 фигур, геометрического конструирования: модели геометрических фигур и тел, 

развертки геометрических тел; демонстрационные таблицы сложения и умножения (пустые и 

заполненные); видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие 

основные темы курса математики. 

 

 


