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1. Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика»  составлена на
основе:

 требований  к  результатам  освоения  адаптированных  основных  общеобразовательных
программ,  представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
вариант 1, 

 адаптированной  образовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  ГБОУ  ЛО  «Приозерская  школа  –
интернат», 

 учебного плана ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный год  и
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:

Программы
Адаптированная  основная  общеобразовательная
программа в предметной области « Математика»

Учебник

 Т.В. Алышева «Математика»: Учебник для 7 класса
общеобразовательных  организаций,  реализующих
адаптированные  основные  общеобразовательные
программы. Москва «Просвещение», 2021 г.

 Рабочая тетрадь по математике для 7 класса
            ( автор Т.В. Алышева).

Цель обучения математике - формирование предметных знаний, умений, навыков, необходимых
для успешной социальной адаптации и решения обучающимися учебных практических задач при
подготовке  к  овладению  профессией,  а  также  максимальное  преодоление  недостатков
познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы обучающихся.
Задачи преподавания математики:

Образовательные:

• дать  обучающимся  доступные  количественные,  пространственные,  временные  и
геометрические  представления,  необходимые  для  дальнейшего  включения  в  трудовую
деятельность;

• повышение уровня общего развития обучающихся с нарушением интеллекта;
• коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств, обучающихся;
• овладение обучающимися способами индивидуальной, фронтальной, групповой работы;
• освоение  обучающимися  различных  компетенций:  коммуникативной,  ценностно-

ориентированной и учебно-познавательной.
 Коррекционно-развивающие:



• развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией;
• развивать пространственные представления учащихся;
• развивать память, воображение, мышление;
• развивать устойчивый интерес к знаниям.

Воспитательные:
Воспитывать  у  обучающихся  целенаправленность,  терпеливость,  работоспособность,

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать
точность  измерения  и  глазомер,  умение  планировать  работу  и  доводить  начатое  дело  до
завершения.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками:
Чтение. Чтение заданий, условий задач.
Русский язык. Составление и запись связных высказываний в ответах задач.
Трудовое обучение (построение чертежей, расчеты при построении).
Основы социальной жизни (арифметических задач, связанных с социализацией).
2.Место учебного предмета в учебном плане

Согласно  адаптированной  образовательной  программе  образования  обучающихся  с

умственной  отсталостью, составленной  на  основе  ФГОС  для  обучающихся  с  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на изучение предмета «Математика» отводится

в общем объёме  136  часов из расчета:  в 7 классе - 136 часов (34 учебных недели) по 4 часа в

неделю.

 Характеристика класса по уровням усвоения программного материала.
Данная  программа  адресована  обучающимся  7  б  класса  ГБОУ  ЛО  «Приозерской  школы  –
интерната».
 В классе обучаются 13 человек, из них 4 обучающихся с инвалидностью.

 При  разработке  программы  учитывались  особые  образовательные  потребности  данной
категории обучающихся согласно рекомендациям ПМПк и ИПР. 

Программный материал в программе представлен с учетом индивидуальных показателей

скорости  и  качества  усвоения  представлений,  знаний,  умений  практического  материала,  их

применения в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что

предусматривает  необходимость  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  на  уроках

математики.

Состав обучающихся условно разделен на три группы  в соответствии с психическими и

физиологическими возможностями каждого ребенка.

Состав  обучающихся  условно  разделен  на  три  группы  в  зависимости  от  возможностей

усвоения ими учебного материала по математике и определены их типологические особенности

(В.В. Воронкова, П.Г. Тишин, В.В. Эк.)

1 группа.
На уроках математики ученики I группы быстрее
других запоминают приемы вычислений, способы
решения задач. 
Они  почти  не  нуждаются  в  предметной
наглядности,  обычно  им  достаточно  словесного
указания на те наблюдения и явления, которые им
уже  известны.  Реальные  действия  с  предметами,
как  правило,  являются  для  них  средством,

8 обучающихся -62%



позволяющим  контролировать  точность
вычислений. 
Об  относительной  прочности  и  гибкости  знаний
учащихся  свидетельствует  успешность  овладения
школьниками  обратными  математическими
связями, обратным ходом рассуждений. Учащиеся
на уроках математики пользуются фразовой речью,
свободно  поясняют  свои  действия,  в  том  числе
счетные.  Они  могут  обсуждать  предстоящую
работу, выдвигая, отвергая или принимая способы
выполнения  заданий.  Такие  дети  довольно  верно
оценивают  изменения  реальных  множеств,
величин,  правильно  отражают  их  в  записи
математических выражений.
Учащиеся  II  группы  испытывают  на  уроках
математики  некоторые  затруднения.  Эти  дети  не
могут  представить  достаточно  отчетливо  те
явления, события, предметы и факты, о которых им
сообщается.  Они  осмысливают  количественные
отношения,  процессы  изменения  множеств,
величин  только  при  непосредственном
наблюдении.
Осуществляя  предметно-практические  действия,
объединяя  группы  предметов,  отделяя  их  часть,
школьники  осознают  характер  происходящих
изменений и могут оформить их арифметическими
действиями.  Поэтому  они  сознательно  решают
арифметическую  задачу  только  тогда,  когда  она
иллюстрирована  с  помощью  групп  предметов.
Словесно сформулированная задача не вызывает у
учащихся необходимых представлений. 
Эти дети медленнее, чем учащиеся, отнесенные к I
группе,  запоминают  выводы,  математические
обобщения,  овладевают  приемами  работы,
например,  алгоритмами  устных  вычислений.  Но
они  могут  быть  достаточно  быстро  обучены
предметно-практическим  действиям,  способам
выполнения  иллюстраций  к  математическим
заданиям.

4 обучающихся-31 %

На  уроках  математики,  учащиеся  III  группы
испытывают значительные трудности. Организация
учителем  предметно-практической  деятельности,
использование  наглядных  средств  обучения
оказываются  для  них  недостаточными.  Наблюдая
изменения  множеств,  величин,  выполняя
материализованные  действия,  учащиеся  их
полностью не осознают. 
Связи,  отношения,  причинно-следственные
зависимости  самостоятельно  ими  не
осмысливаются. 
Детей  затрудняет  оценка  количественных
изменений (больше, меньше), тем более перевод их
на  язык  математики  (запись  арифметических
действий).  Все  свои  усилия  дети  направляют  на
запоминание того, что сообщает учитель.
 Они  удерживают  в  памяти  отдельные  факты,

1 обучающийся-7 %



требования, рекомендации к выполнению заданий,
но так как запоминание происходит без должного
осмысления, дети нарушают логику рассуждений,
последовательность умственных и даже реальных
действий,  смешивают  существенные  и
несущественные  признаки  математических
явлений. 
Знания  их  лишены  взаимосвязи,  происходит
разрыв  между  реальными  действиями  и  их
математическим  выражением.  Особенно  трудно
такие  дети  усваивают  отвлеченные  выводы,
обобщенные сведения. 
Им почти недоступен обратный ход рассуждений.
При  решении  задач  ученики  исходят  из
несущественных  признаков,  опираются  на
отдельные слова и выражения.

3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Формирование базовых учебных действий, обучающихся с умственной отсталостью (далее БУД)
реализуется в 7Б классе, что конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным
результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин.
3.1. Личностные результаты освоения учебного предмета
Личностные универсальные учебные действия:
– проявление мотивации при выполнении различных видов практической деятельности на уроке
математики, при выполнении домашнего задания и во внеурочной деятельности; 
–  желание  и  умение  выполнить  математическое  задание  правильно,  в  соответствии  с  данным
образцом  с  использованием  знаковой  символики  или  инструкцией  учителя,  высказанной  с
использованием математической терминологии;
– умение организовать  собственную деятельность  по выполнению учебного задания на основе
данного  образца,  инструкции  учителя,  с  соблюдением  пошагового  выполнения  алгоритма
математической операции;
–  умение  использовать  математическую  терминологию  в  устной  речи  при  воспроизведении
алгоритма  выполнения математической операции (вычислений,  измерений,  построений)  в  виде
отчета о выполненной деятельности и плана предстоящей деятельности (с помощью учителя);
–  умение  сформулировать  умозаключение  (сделать  вывод)  на  основе  логических  действий
сравнения, аналогии, обобщения, установления причинно-следственных связей и закономерностей
(с помощью учителя) с использованием математической терминологии;
– навыки межличностного взаимодействия на уроке математики на основе доброжелательного и
уважительного  отношения  к  учителю  и  одноклассникам;  элементарные  навыки  адекватного
отношения  к  ошибкам  или  неудачам  одноклассников,  возникшим  при  выполнении  учебного
задания; 
– элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; умение оказать помощь
одноклассникам  в  организации  их  деятельности  для  достижения  правильного  результата  при
выполнении учебного задания; при необходимости попросить о помощи в случае возникновения
собственных затруднений в выполнении математического задания и принять ее; 
–  умение  адекватно  воспринимать  замечания  (мнение),  высказанные  учителем  или
одноклассниками,  корригировать  в  соответствии  с  этим  собственную  деятельность  на  уроке
математики;
–  навыки  самостоятельной  деятельности  при  выполнении  математической  операции  (учебного
задания)  с  использованием  учебника  математики,  на  основе  усвоенного  алгоритма  действия  и
самооценки,  в  том  числе  на  основе  знания  способов  проверки  правильности  вычислений,
измерений, построений и пр. (с помощью учителя);
–  понимание  связи  математических  знаний  с  жизненными  ситуациями,  умение  применять
математические  знания  для  решения  доступных  жизненных  задач  и  в  процессе  овладения



профессионально-трудовыми  навыками  на  уроках  обучения  профильному  труду  (с  помощью
учителя);
– элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном отношении к
природе (на основе сюжетов арифметических задач, содержания математических заданий), умение
использовать в этих целях усвоенные математические знания и умения;
–  начальные  представления  об  основах  гражданской  идентичности,  семейных  ценностях  (на
основе сюжетов арифметических задач, содержания математических заданий.
формирование базовых учебных действий, из которых выделяют:
Регулятивные универсальные учебные действия:
- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  
- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 
- работать по предложенному учителем плану;
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме.
Познавательные универсальные учебные действия:
- находить ответы на вопросы;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
-  проявлять  свои  теоретические,  практические  умения  и  навыки  при  подборе  и  переработке
материала;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
-  группировать,  классифицировать  предметы,  объекты  на  основе  существенных  признаков  по
заданным критериям;
- уметь высказывать своё отношение к получаемой информации;
 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя);
- слушать собеседника;
- договариваться и приходить к общему решению; 
- формулировать собственное мнение и позицию;
- осуществлять взаимный контроль.
3.2. Предметные результаты:
АОП определяет два уровня овладения предметными результатами: 
 минимальный;
 достаточный.  
Минимальный  уровень  направлен  на  детей,  которые  усваивают  программу  частично  или
испытывают трудности в усвоении программы.

Достаточный уровень Минимальный уровень
– знание числового ряда в пределах 1 000 000 в
прямом  и  обратном  порядке;  места  каждого
числа в числовом ряду в пределах 1 000 000;
–  счет  в  пределах  1  000  000  присчитыванием,
отсчитыванием разрядных единиц (1 000, 10 000,
100 000) устно и с записью чисел;
–  выполнение  сложения  и  вычитания  чисел  в
пределах  1  000 000:  без  перехода  через  разряд
(легкие случаи)  приемами устных вычислений;
без перехода через разряд и с  переходом через
разряд  приемами  письменных  вычислений  с
последующей проверкой; 
–  знание  алгоритма  выполнения  сложения  и
вычитания  чисел  с  помощью  калькулятора;
умение  использовать  калькулятор  с  целью
проверки  правильности  вычислений  (устных  и
письменных); 
–  выполнение  умножения  и  деления  чисел  в
пределах  1  000 000  на  однозначное  число,

–  знание  числового  ряда  1—10  000  в  прямом
порядке; 
         – счет в пределах 10 000, присчитыванием
разрядных единиц (1, 10, 100, 
1  000)  устно  и  с  записью  чисел  (с  помощью
учителя);
–  выполнение  сложения  и  вычитания  чисел  в
пределах  1  000 без  перехода  через  разряд  (легкие
случаи) приемами устных вычислений;
–  выполнение  сложения  и  вычитания  чисел  в
пределах  100 000  без  перехода  через  разряд  и  с
переходом  через  разряд  приемами  письменных
вычислений;
–  знание  алгоритма  выполнения  сложения  и
вычитания чисел с помощью калькулятора; умение
использовать  калькулятор  с  целью  проверки
правильности вычислений (устных и письменных); 
–  выполнение  умножения  и  деления  чисел  в
пределах  100 000  на  однозначное  число,  круглые



круглые  десятки,  двузначное  число,  деление  с
остатком приемами письменных вычислений,  с
последующей  проверкой  правильности
вычислений;
–  приведение  обыкновенных  дробей  к  общему
знаменателю (легкие случаи);
–  знание  десятичных  дробей,  умение  их
записать,  прочитать,  сравнить,  выполнить
преобразования десятичных дробей;
–  умение  записать  числа,  полученные  при
измерении  стоимости,  длины,  массы,  в  виде
десятичных дробей;
–  выполнение  сложения  и  вычитания
десятичных дробей;
–  выполнение  сложения  и  вычитания  чисел,
полученных  при  измерении  двумя  мерами
времени (легкие случаи);
–  выполнение  умножения  и  деления  чисел,
полученных  при  измерении  двумя  единицами
(мерами)  стоимости,  длины,  массы,  на
однозначное число, круглые десятки, двузначное
число письменно;
–  выполнение  решения  и  составление простых
арифметических  задач  на  определение
продолжительности,  начала  и  окончания
события;
–  выполнение  решения  составных  задач  в  три
арифметических действия;
–  знание  видов  четырехугольников:
произвольный,  параллелограмм,  ромб,
прямоугольник, квадрат; свойства сторон, углов;
приемы построения;
–  узнавание  симметричных  предметов,
геометрических  фигур;  нахождение  оси
симметрии  симметричного  плоского  предмета;
умение  расположить  предметы  симметрично
относительно оси, центра симметрии.

десятки приемами письменных вычислений; 
– знание десятичных дробей,  умение их записать,
прочитать, сравнить;
–  выполнение  сложения  и  вычитания  десятичных
дробей (с помощью учителя);
–  выполнение  решения  простых  арифметических
задач на определение продолжительности события;
– знание свойств элементов куба, бруса;
–  узнавание  симметричных  предметов,
геометрических фигур; нахождение оси симметрии
симметричного плоского предмета.

4. Содержание учебного предмета.
Нумерация

Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание, отсчитывание по 1 ед. тыс., 1 дес. тыс., 1 сот.
тыс. в пределах 1 000 000.

Единицы измерения и их соотношения
Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами (мерами) стоимости, длины,
массы, виде десятичных дробей и обратное преобразование.

Арифметические действия
Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и письменно. Умножение
и  деление  на  однозначное  число,  круглые  десятки  чисел  в  пределах  1  000 000  устно  (легкие
случаи)  и  письменно.  Умножение  и  деление  чисел  в  пределах  1  000 000  на  двузначное  число
письменно.  Деление  с  остатком  в  пределах  1 000 000.  Проверка  арифметических  действий.
Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) времени,
письменно (легкие случаи).
Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) стоимости,
длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число письменно.

Дроби
Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). Сложение и вычитание



обыкновенных дробей с разными знаменателями (легкие случаи).
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. Нахождение десятичной
дроби от числа.
Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями.

Арифметические задачи
Простые  арифметические  задачи  на  определение  продолжительности,  начала  и  окончания
события.
Простые арифметические задачи 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.

Геометрический материал
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, центра симметрии. 
5. Тематическое планирование 7 класс (136 часов)

№ Название
темы/раздела

Ко
л- 
во
часов

Характеристика основных видов учебной 
деятельности   обучающихся

1 Нумерация 4 Класс единиц, класс тысяч;  разряды. Выделение классов,
разрядов в числах. 
Получение  чисел  в  пределах  1 000 000  из  разрядных
слагаемых; разложение чисел на разрядные слагаемые. 
Сравнение и упорядочение чисел. 
Изображение  многозначных  чисел  на  калькуляторе,  их
чтение.
Числовой  ряд  в  пределах  1 000 000.  Присчитывание,
отсчитывание разрядных единиц в пределах 1 000 000.
Римская, арабская нумерация.
Округление чисел.
Сложение,  вычитание,  умножение,  деление  чисел  в
пределах 10 000. 
Сравнение  чисел  с  вопросами:  «На  сколько  больше
(меньше)…?», «Во сколько раз больше (меньше …?»

Составные арифметические задачи в 2–3 действия
2 Единицы измерения и их 

соотношения
2 Дифференциация  чисел:  полученных  при  счете

предметов и при измерении величин; полученных при
измерении величин одной, двумя мерами.
Меры  длины,  массы,  стоимости,  времени;
соотношение мер.
Двойное обозначение времени. Называние времени по
электронным часам
Простые  арифметические  задачи  на  определение
продолжительности, начала и окончания события

3 Сложение и вычитание 
многозначных чисел

6 Устное  сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах
1 000 000 (с записью примера в строчку)
Сложение  и  вычитание  чисел  с  помощью
калькулятора
Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 
1 000 00 (с записью примера в столбик).
Нахождение неизвестного слагаемого.
Нахождение  неизвестного  уменьшаемого,



вычитаемого
4 Умножение и деление

на однозначное число
10 Устное умножение и деление чисел в пределах 

1 000 000 (с записью примера в строчку).
Составные задачи на прямое и обратное приведение к 
единице
Письменное умножение чисел в пределах 1 000 000 (с 
записью примера в столбик)
Письменное деление чисел в пределах 1 000 000 (с 
записью примера в столбик).
Нахождение значения числового выражения в 3–4 
арифметических действия (сложение, вычитание, 
умножение, деление)
Деление с остатком чисел в пределах 1 000 000

5 Умножение и деление на 
однозначное число

4 Умножение чисел в пределах 1 000 000 на 10, 100, 1 000
Деление чисел в пределах 1 000 000 на 10, 100, 1 000.
Деление чисел в пределах 1 000 000 с остатком на 10, 100, 
1 000

6 Преобразование чисел, 
полученных при 
измерении

2 Запись чисел, полученных при измерении двумя мерами, с 
полным набором знаков в мелких мерах (5 м 04 см).
Выражение чисел, полученных при измерении величин, в 
более мелких (крупных) мерах

7. Сложение и 
вычитание чисел, 
полученных при 
измерении

4 Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении двумя мерами, приемами устных 
вычислений (с записью примера в строчку).
Сложение чисел, полученных при измерении двумя 
мерами, приемами письменных вычислений (с 
записью примера в столбик).

Вычитание чисел, полученных при измерении двумя 
мерами, приемами письменных вычислений (с записью 
примера в столбик)

8. Умножение и деление 
чисел, полученных при 
измерении на 
однозначное число

5 Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении одной мерой, на однозначное число 
приемами устных вычислений.
Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении двумя мерами, на однозначное число 
приемами письменных вычислений
Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, на
10, 100, 1 000

9. Умножение и деление
чисел, полученных 
при измерении на 10, 
100, 1000

5 Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, на
10, 100, 1 000

10. Умножение и деление 
на круглые десятки

4 Умножение и деление чисел в пределах 1 000 000 на 
круглые десятки приемами устных вычислений
Умножение чисел в пределах 1 000 000 на круглые 
десятки приемами письменных вычислений
Деление чисел в пределах 1 000 000 на круглые 
десятки приемами письменных вычислений.
Составные арифметические задачи в 2–4 действия

11. Умножение и деление 
чисел, полученных при 
измерении, на круглые 
десятки

4 Деление чисел в пределах 1 000 000 с остатком на 
круглые десятки
Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении стоимости, длины, массы двумя мерами, на
круглые десятки приемами письменных вычислений 
(с записью примера в столбик)



12. Умножение на двузначное
число

3 Умножение чисел в пределах 1 000 000 на двузначное 
число: запись примера в столбик, алгоритм 
выполнения вычислений

13. Деление на двузначное 
число

6 Деление с остатком двузначных, трехзначных чисел на
двузначное число.
Деление чисел в пределах 1 000 000 на двузначное 
число: запись примера в столбик, алгоритм 
выполнения вычислений
Деление с остатком чисел в пределах 1 000 000 на 
двузначное число с проверкой

14. Дроби 22 Обыкновенные дроби. Запись чисел, полученных при 
измерении, в виде обыкновенных дробей. Нахождение 
обыкновенной дроби от числа.
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями.
Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю 
(легкие случаи).
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 
знаменателями (легкие случаи).
Получение, запись и чтение десятичных дробей
Запись чисел, полученных при измерении, в виде 
десятичных дробей.
Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), 
одинаковых долях
Сравнение десятичных долей и дробей
Сложение и вычитание десятичных дробей:
- 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)
Нахождение десятичной дроби от числа.
Простые арифметические задачи на нахождение 
десятичной дроби от числа

15. Меры времени 2 Вычисление количества суток в 1 году (обычном и 
високосном).
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 
времени двумя мерами, приемами письменных 
вычислений.
Простые арифметические задачи на определение 
продолжительности, начала и окончания события

16. Задачи на движение 2 Составные арифметические задачи на встречное движение
(равномерное, прямолинейное) двух тел.
Составные задачи на движение в одном и 
противоположном направлениях двух тел.

17. Геометрический материал 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, центра симметрии. 

6. Система оценки достижения планируемых результатов
Знания и умения, учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и 
фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 
1. Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится ученику, если он; а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные 
вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет 
применять правила умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями;
 б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход 
решения; в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; г) правильно узнает и 
называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по отношению друг к другу на плоскости
их пространстве, д) правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 
чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 
Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 
оценки «5», но: а) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 
дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; б) при вычислениях, в отдельных случаях, 
нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, 
опоре на образы реальных предметов; в) при решении задач нуждается в дополнительных вопросах 
учителя, помогающих анализу предложенной задачи уточнению вопросов задачи, объяснению выбора 
действий; г) с незначительной по мощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 
элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; д) выполняет 
работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 
Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, сосредоточивающего
внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах его выполнения, способах объяснения. 
Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть 
поставлена оценка «5». 
Оценка «З» ставится ученику, если он: а) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает
правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила может их применять; б) производит
вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением алгоритмов действий; в)
понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; г) узнает и называет
геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной
помощью учителя или учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на
таблицах,  с  помощью  вопросов  учителя;  д)  правильно  выполняет  измерение  и  черчение  после
предварительного обсуждения последовательности работы демонстрации приёмов ее выполнения.
2. Письменная проверка знаний и умений учащихся 
Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных работ 
используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень 
самостоятельности ученика, особенности его развития. 
По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными (только задачи, 
только примеры, только построение геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными (это зависит 
от цели работы, класса и объема проверяемого материала). 
Объем контрольной работы подобран таким образом, чтобы на ее выполнение учащимся требовалось в 7 
классе 35 — 40 мин. Причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и 
успеть ее проверить. 
В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1—2 простые задачи и составная (начиная
со II класса), или 2 составные задачи, примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и
на  порядок  действий)  математический  диктант,  сравнение  чисел,  математических  выражений,
вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 
При оценки письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует считать; неверное 
выполнение вычислений вследствие неточного применения правил и неправильное решение задачи 
(неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, искажение смысла вопроса, 
привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить 
измерение и построение геометрических фигур. 
Негрубыми ошибками считаются ошибки допущенные в процессе списывания числовых данных 
(искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) 
задачи, правильности расположения записей, чертежей. небольшая неточность в измерении и черчении. 
Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют случаи 
написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках математики (названия 
компонентов и результатов, действий, величин и др.). 
При оценке комбинированных работ: 



Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 
Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2—3 негрубые ошибки. 
Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух 
составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий. 
При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается решение 
задач: 
Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 
Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки. 
Оценка «3» ставится, если допущены 1—2 грубые ошибки или 3—4 негрубые. 
Оценка «2» ставится, если допущены 3—4 грубые шибки и ряд негрубых. 
Оценка «1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части заданий.
3. Итоговая оценка знаний и умений учащихся 
1. За год знания и умения, учащихся оцениваются одним баллом. 
2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение им 
практическими умениями. 
З.  Основанием  для  выставления  итоговой  отметки  служат:  результаты  наблюдений  учителя  за
повседневной работой ученика, текущих и итоговых контрольных работ.
7. Перечень учебно-методического обеспечения
Список литературы
1.М.Н.Перова,  Г.М.  Капустина  «Математика»:  Учебник  для  7  класса  общеобразовательных
организаций,  реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы.  Москва
«Просвещение», 2021 г.
2. Перова М.Н. «Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе «М.-Владос,
2001.
3. Перова М.Н. «Особенности усвоения математических знаний, умений и навыков учащимися специальной
(коррекционной)школы  8  вида  //  Методика  преподавания  математики  в  специальной  (коррекционной)
школе». - М.:Просвещение, 1999  
4. Интернет – ресурсы: rusedu.ru›detail_9496.html;s24007.edu35.ru;festival.1september.ru›article/
280/korrektsionnaya…programma…
Интернет – ресурсы: 
1. rusedu.ru›detail_9496.html; 
2. s24007.edu35.ru; 
3. festival.1september.ru; 
4. sharlikroo.ru; 
5. fb.ru›article/280/korrektsionnaya…programma… 
6. metodisty.ru 
7. prosv.ru 
8.  Контрольно-измерительные материалы
Диагностическая контрольная работа. (входной срез)
1, 2, уровень
1. Решите задачу: На фабрике изготовили 6 450 м искусственного шёлка, 

а натурального на 4 890 м меньше. Сколько метров шёлка 
изготовили на фабрике?

2. Решите примеры: 
4 378 + 1 845                       8 т 356 кг + 4 т 644 кг 
7 612 + 1598                       4 км 532 м + 15 км 678 м
7 010 – 5 987                     12 т – 7 т 730 кг
5 000 - 1642                       27 ч 9 мин – 16 ч 35 мин

3. Найдите неизвестное число:
470 + Х = 1900
Х – 1 492 = 6 508

4. Геометрический материал.
Длина письменного стола 80 см, а ширина 50 см.
Начертите письменный стол в масштабе 1: 10.

3 уровень
Начертите отрезок, прямую, обозначьте их.
Разложите числа на разрядные слагаемые.
12 367; 250407; 645163

http://fb.ru/article/280/korrektsionnaya-shkola-programma-obucheniya
http://fb.ru/article/280/korrektsionnaya-shkola-programma-obucheniya
http://festival.1september.ru/
http://s24007.edu35.ru/
http://www.rusedu.ru/detail_9496.html
http://www.rusedu.ru/


 Сравните числа.
                          35 659…35695
                         408 002…408 200
                        100 000…99 999
                         84572…. 601 380
Запишите числа от наименьшего к наибольшему.
                506714; 56741; 714506; 506401.
 К каждому данному числу запишите предыдущее и последующее числа.
                        ……, 45679, ….      ……, 603 540, …

Контрольная работа за 1 четверть
I уровень
1.Решите примеры
203759 + 176457 389104 – 283563
173260 – 48518 28416 + 720695
2.Найдите неизвестные компоненты вычисления
451703 + х = 870021 х + 163095 = 502160
х - 42719 = 153482 65170 - х = 42856
3.Решите задачу.
За сентябрь и октябрь на фабрике изготовили 81560м ткани. Ситца – 53025м, остальное – шёлк.
Сколько метров шёлка изготовили на фабрике?
4.Начертите два параллельных отрезка длиной 9см каждый, расстояние между ними равно 2см.
II уровень
1.Решите примеры
47291 + 25349 58426 – 16507
82054 – 7668 36457 + 5624
2.Найдите неизвестные компоненты вычисления
14517 + х = 26045 х + 21638 = 45104
3.Решите задачу.
За сентябрь и октябрь на фабрике изготовили 8560м ткани.  Ситца – 5025м, остальное – шёлк.
Сколько метров шёлка изготовили на фабрике?
Начертите два параллельных отрезка длиной 9см каждый, расстояние между ними равно 2см.
III уровень
1.Решите примеры
432 + 253 58 – 16
88– 76 364 + 562
203 + 176 389 – 283
173 – 142 284 + 520
2.Решите задачу:
В  школьную  библиотеку  привезли  105  новых  учебников  по  математике  и113  учебников  по
русскому языку. Сколько всего учебников привезли в библиотеку?
3.Начертите два параллельных отрезка.

Контрольная работа за 2 четверть
I уровень
1.Выполните умножение
4152 * 3 32560 * 2
62709 * 5 138500 * 4
2.Выполните деление
556: 4 67335: 5
3 33720: 6
3.Выполните умножение:
14м 67см * 5 36т 580кг * 4 7432 * 10
27р 8к * 3 18км 16м * 6 4871 * 100
4.Выполните деление:



24м 54см: 3 68ц 8кг: 4 43250: 10
6м 12см: 4 4т 320кг: 5 50000: 100
4.Решите задачу
Для учебной мастерской купили 6 швейных машин по цене 4375 рублей за каждую. Сколько денег
заплатили за всю покупку?
5.Постройте прямоугольник со сторонами 8см и 7 см и вычислите его периметр.
6.Постройте параллелограмм со сторонами 9см и 5 см.
II уровень
1.Выполните умножение
4152 * 3 3256 * 2
62709 * 5 1385 * 4
2.Выполните деление
556: 4 6335: 5
3 3372: 6
3.Выполните умножение:
14м 67см * 5 36т 580кг * 4 7432 * 10
4.Выполните деление:
24м 54см: 3 68ц 8кг: 4 43250: 10
5.Решите задачу
Для учебной мастерской купили 6 швейных машин по цене 4375 рублей за каждую. Сколько денег
заплатили за всю покупку?
6.Постройте прямоугольник со сторонами 8см и 7 см и вычислите его периметр.
III уровень
1.Выполните умножение
27 *3 46 * 2
78 *4 60 *3
4152 * 3 3256 * 2
2.Выполните деление
52: 4 65: 5
288: 3 516: 6
2.Решите задачу
200кг лука разложили в 5 мешков поровну. Сколько кг лука в одном мешке?
Постройте прямоугольник.
III уровень.
3.Решите примеры:
17м *2 40м: 2
см* 5 80т: 5
22ц*2 93р.: 3
4.Выполните вычисления:
437 * 10 160: 10
784 * 100 900: 100
1000 5000: 1000
5.Задача:
На пошив одного платья израсходовали 3м ткани. Сколько ткани потребуется,  чтобы пошить 8
таких платьев?
Постройте параллелограмм.

Контрольная работа за 3 четверть
I уровень.
1. Решите примеры.
3412 * 14, 29172: 12, 16м 24см *35,
11423 * 13, 5170: 22, 30р. 36к.: 12.
2. Решите задачу.
В киоск привезли 52 журнала. Стоимость всех журналов.1872р. Какова цена одного журнала?
Сравните дроби:
    5/6 и 3/10 25/12 и 23/3

Решите примеры:



  4/5 + 7/15 83/4 – 51/6

 62/3 – 21/2 41/3 – 7/10

4. Постройте ломаную линию, состоящую из двух отрезков: 4см 5мм и 6см 9мм, вычислите её
длину.
II уровень
Решите примеры.
3412 * 14, 29172: 12, 16м 24см *35,
11423 * 13, 5170: 22, 30р. 36к.: 12.
2. Решите задачу.
За 12 одинаковых тарелок заплатили 540 р. Сколько стоит одна тарелка?
3.Сравните дроби:
5/6 и 3/10 

5/12 и 3/3

4.Решите примеры:
4/5 + 7/5 

3/4 – 1/6

5.Постройте ломаную линию, состоящую из двух отрезков:  4см 5мм и 6см 9мм, вычислите её
длину.
III уровень
Решите примеры.
340 * 4, 62: 2, 24см *3,
114 * 3, 220: 22, 120р.: 6.
2. Решите задачу.
За 10 мороженных заплатили 80 р. Сколько стоит одно мороженое?
3. Постройте ломаную линию, состоящую из двух отрезков: 4см и 6см, вычислите её длину.
3.Сравните дроби:
5/6 и 3/6 

5/12 и 3/12

4.Решите примеры:
4/5 + 7/5 

9/15 + 4/15 
3/4 – 1/4 

8/13 - 4/13

Начертите квадрат со стороной 6 см, проведите в нём все оси симметрии.

Итоговая контрольная работа.
I уровень.
1.Выполните действия.
23442 *23 2568: 12
2. Решите задачу.
Уроки начались в 8ч.30мин. и закончились через 4ч. 50мин. Когда закончились уроки?
3. Выполните действия сложения и вычитания с десятичными дробями.
3/4 + 1/2 

5/8 – 1/4

7,8 + 4, 65 6,75 - 2,5
4. Решите примеры:
3года 6 мес. + 6 лет 7мес. 16ч. 34 мин. - 4 ч. 25мин.
5.  Начертите  прямоугольник  со  сторонами  5см4мм  и  7  см5мм.  Найдите  периметр  этого
прямоугольника.
II уровень
1.Выполните действия.
23442 *23 2568: 12
2. Решите задачу.
Урок начался в 8ч.30мин. и продолжался 40мин. Когда закончился урок?
3. Выполните действия сложения и вычитания с десятичными дробями.
4,6 + 1,5 6,75 - 2,5
7,8 + 4, 65 3,5 – 1,24
4. Решите примеры:
3года 6 мес. + 6 лет 7мес. 16ч. 34 мин. - 4 ч. 25мин.
5. Начертите прямоугольник со сторонами 5см и 7 см. Найдите периметр этого прямоугольника.
III уровень
1.Выполните действия.
14 4*2 366: 6



2. Решите задачу.
Седьмой класс вышел на прогулку в 10 часов. Прогулка продолжалась 2 часа. Во сколько часов
дети вернулись с прогулки?
3. Выполните действия сложения и вычитания.
3,6 + 1,2 6,7 - 2,5
2,83 + 4, 15 3,56 – 1,25
4. Решите примеры:
15 лет + 3 года 8 мес. - 3 мес.
5. Начертите прямоугольник со сторонами 5см и 7 см.
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	АОП определяет два уровня овладения предметными результатами:
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