
 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1 

по предмету «Математика» 
7 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897. Приказ Минобрнауки 

России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 N 40937) - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193445/), 

адаптированной образовательной программы МАОУ «СОШ № 4», Программы 

специальных/коррекционных/ образовательных учреждений VIII вида 5-9 класс. Под ред. В.В. 

Воронковой – М.: Гуманитарное издательство «Центр Владос», 2011, авторской рабочей 

программы (Алышева Т.В. Математика. 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 3-е изд., исправленное, М.: «Просвещение», 2012. – 271 

с.) и учебного плана индивидуального обучения для обучающихся с нарушением интеллекта 

МАОУ «СОШ № 4». 

Программа включает три раздела: пояснительную записку, основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов, требования к уровню подготовки учащегося с 

умеренной умственной отсталостью. 

Настоящая программа обучения составлена с учетом особенностей учащихся 

интеллектуального и физического развития и направлена на решения следующих целей: 

Цели обучения математики: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжение образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

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 самоконтроля, 

развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое 

дело до завершения. 

Задачи обучения: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_193445%2F


 приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1000 000 и арифметических 

действиях с многозначными числами в пределах 1000 000, об обыкновенных и десятичных 

дробях, их преобразованиях, арифметических действиях с ними, о соотношении единиц 

различных величин, арифметических действиях с ними; о различных геометрических 

фигурах (параллелограмм, ромб), о симметричных фигурах. 

 овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной, групповой 

деятельности; 

 освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-

познавательной. 

  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

В данной программе представлено содержание изучаемого математического материала в 7 

классах детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1. В 

программу включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения. Повторение 

вопросов, изученных ранее, решение задач указанных в программе предшествующих лет 

обучения. 

В результате освоения программы к концу обучения в 7 классе учащиеся 

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; 

 преобразование десятичных дробей; 

 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); 

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении  двумя единицами 

времени; 

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

 решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии. 

 

Учебно-методический комплект: 

Т.В. Алышева  «Математика 7», учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, Москва, «Просвещение»,2019 г. 



Данный УМК хорошо зарекомендовал себя, используется в работе уже несколько лет. В этих 

учебниках предусмотрена дифференциация учебных требований к разным категориям детей VIII 

вида по их обучаемости математическим знаниям и умениям. УМК определяет оптимальный 

объем знаний и умений по математике, который доступен большинству школьников этого вида. 

Учитывая особенности этой группы школьников, УМК определяет те упрощения, которые могут 

быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. 

 

С учетом работы МАОУ «СОШ № 4» продолжительность учебного года в 7 классе 

составляет 34 рабочих недели. Количество часов для данного ученика составляет 102 часа (83 - 

алгебра, 19 – геометрия), из расчета 3 часа в неделю. 

     Срок реализации программы – 1 год. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

1 Нумерация  4 

2 Числа, полученные при измерении величин  1 

3 Сложение и вычитание многозначных чисел  6 

4 Умножение и деление на однозначное число - устное умножение и 

деление  

2 

5 Умножение и деление на однозначное число - письменное умножение 

и деление  

4 

6 Умножение и деление на однозначное число - деление с остатком  2 

7 Геометрический материал  5 

8 Умножение и деление на 10,100,1000  2 

9 Деление с остатком на 10,100,1000  1 

10 Преобразование чисел, полученных при измерении  3 

11 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении  5 

12 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, 

на однозначное число  

4 

13 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10, 100, 

1000  

1 

14 Умножение и деление на круглые десятки  6 

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

десятки  

3 

16 Геометрический материал  4 

17 Умножение на двузначное число  5 

18 Деление на двузначное число  3 

19 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, 

на  двузначное число  

2 

20 Обыкновенные дроби - приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю  

5 

21 Обыкновенные дроби - сложение и вычитание обыкновенных дробей 

с разными  знаменателями  

2 

22 Десятичные дроби - получение, запись и чтение десятичных дробей  3 

23 Десятичные дроби -  выражение десятичных дробей в более крупных 

(мелких), одинаковых долях  

1 

24 Десятичные дроби - сравнение десятичных долей и дробей  2 

25 Сложение и вычитание десятичных дробей  4 

26 Геометрический материал  6 

27 Нахождение десятичной дроби от числа  2 

28 Меры времени  3 

29 Задачи на движение  2 



30 Геометрический материал – куб  2 

31 Геометрический материал – масштаб  2 

32 Повторение  5 

 Итого: 102 

 

Содержание учебного курса 

7 класс 

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. 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 

 

Список литературы. 

 

 

1. Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 

классов, сборник 1, 2017 года под редакцией В.В.Воронковой, авторы М.Н. Перова,  В.В.Эк. 

2. Т.В. Алышева  «Математика 7», учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, Москва, «Просвещение»,2019 г. 

3. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида под ред. Перовой, 2010 

4. Коррекционное обучение. Математика. Коррекционно-развивающие задания и 

упражнения 5-9 классы. Изд. «Учитель»,  2009 г. Авт. – составитель С.Е. Степурина. 

 Математика в коррекционной школе. Ф.Р. Залялетдинова Москва «ВАКО», 2011 г 
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