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I. Пояснительная записка 

 

Адаптированная программа «Счёт»» в 7 классе для учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана на основе: 

АООП ООО для учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ Веренская СОШ; 

Учебного плана индивидуального обучения для учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ Веренская СОШ на 2021 - 2022 

учебный год для детей с ОВЗ. 

Государственной программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5 – 9 кл.: В 2 сб./Авторы: Воронкова В. В., Перова М. Н.,  Алышева Т. В. и др./ 

Под редакцией доктора педагогических наук. Профессора В.В.Воронковой. - Москва 

«Владос», 2015 – Сб. 1. – 224 с., рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации. 

 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными математическими знаниями и умениями, доступными 

профессионально- трудовыми навыками. 

Задачи: 

формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практического 

применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении 

других учебных предметов; 

использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 

учащегося на различных этапах обучения; 

развивать речь учащихся, обогащать ее математической терминологией;  

воспитание у учащихся целенаправленности, терпеливости, работоспособности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности,  навыков контроля и самоконтроля, 

аккуратности, умения принимать  решение,  устанавливать адекватные деловые, 

производственные,  общечеловеческие отношения в современном обществе.  

Повысить уровень общего развития учащихся; развитие нравственных качеств учащихся. 

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

коррекцию умственной и физической деятельности учащихся. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, с учетом особенностей        его освоения 

обучающимися 

Математическое образование 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) 

 
3. Место предмета в учебном плане 

 

Предмет «Математика» входит в обязательную часть учебного плана раздел «Математика». 

Рабочая программа по математике рассчитана в 7 классе на 170 часов (34 учебные недели, 5 

часов в неделю). 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты освоения учебного предмета: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых  мотивов учебной деятельности; 

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Минимальный уровень:  

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и 

сравнение целых чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 

100 000  (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) 

с  использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных 

арифметических          действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное число) с десятичными дробями; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; 



выполнение действий с числами, полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

параллелепипед); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и 

сравнение  чисел в пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом 

через  десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в 

пределах 1 000 000);  

письменное выполнение арифметических действий с многозначными 

числами  и    числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, 

чтение;  

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по 

одной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

параллелепипед); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник);  

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в 

том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых 

задач; 

5. Содержание учебного предмета 

 

Числовой ряд 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. 

Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

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. Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение 

десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, 

массы в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца 

события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и 

обратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях 

двух тел. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр симметрии. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси, 

центра симметрии. Построение точки, симметричной данной, относительно оси и центра 

симметрии. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1.  Разряд слагаемых 1 

2.  Сравнение чисел 1 

3.  Решение задач 1 

4.  Четные и нечетные числа. Решение примеров 1 

5.  Чтение многозначных чисел. 

Микрокалькулятор 

1 

6.  Присчитывание разрядных единиц 1 

7.  Кратное сравнение чисел 1 

8.  Округление чисел 1 

9.  Римские цифры 1 

10.  Контрольные задания №1 1 

11.  Числа, полученные при измерении величин 1 

12.  Время. Единицы измерения времени 1 

13.  Устное сложение и вычитание 1 

14.  Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора 

1 

15.  Контрольные задания №2 1 

16.  Письменное сложение и вычитание 1 

17.  Решение задач 1 

18.  Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

вычитаемого. 

1 

19.  Контрольные задания №3 1 

20.  Устное умножение и деление 1 

21.  Составление задач по краткой записи 1 



22.  Нахождение нескольких частей от числа 1 

23.  Составление обратных примеров 1 

24.  Письменное умножение и деление. 

Умножение на однозначное число 

1 

25.  Решение задач 1 

26.  Составление примеров на увеличение 1 

27.  Деление на однозначное число 1 

28.  Разность и кратное сравнение чисел 1 

29.  Решение примеров на деление 1 

30.  Деление круглых десятков на однозначное число 1 

31.  Уменьшение числа в несколько раз и на несколько 

единиц 

1 

32.  Решение задач 1 

33.  Деление с остатком 1 

34.  Контрольные задания №4 1 

35.  Геометрические фигуры 1 

36.  Отрезок, прямая и их обозначения 1 

37.  Углы и их виды 1 

38.  Горизонтальные, наклонные и вертикальные линии 1 

39.  Окружность 1 

40.  Числа, полученные при измерении величин 1 

41.  Умножение и деление на однозначное число 1 

42.  Деление с остатком 1 

43.  Умножение на 10, 100, 1000 1 

44.  Составление задач по схемам 1 

45.  Деление на 10, 100, 1000 1 

46.  Решение задач 1 

47.  Деление с остатком на 10, 100, 1000 1 

48.  Преобразование чисел, полученных при измерении 1 

49.  Преобразование в более мелкие меры 1 

50.  Преобразование в более крупные меры 1 

51.  Устные приёмы сложения и вычитания 1 

52.  Письменные приёмы сложения 1 

53.  Письменные приёмы вычитания 1 

54.  Решение задач 1 

55.  Составление обратных примеров 1 

56.  Нахождение неизвестного компонента в уравнении 1 

57.  Контрольные задания №5 1 

58.  Устные приемы умножения и деления чисел, 

полученных при измерении 

1 

59.  Письменные приёмы умножения и деления чисел, 1 



полученных при измерении 

60.  Решение примеров 1 

61.  Нахождение нескольких частей от величин, 

полученных при измерении 

1 

62.  Составление задач по схемам и кратким записям 1 

63.  Соотношение крупных и мелких мер 1 

64.  Нахождение одной или нескольких частей от величин 1 

65.  Периметр квадрата и прямоугольника 1 

66.  Контрольные задания №6 1 

67.  Умножение на 10,100,1000 1 

68.  Деление на 10, 100, 1000 1 

69.  Решение примеров и задач 1 

70.  Устные приемы умножения и деления на круглые 

десятки 

1 

71.  Кратное сравнение чисел 1 

72.  Устные приемы умножения и деления на круглые 

десятки 

1 

73.  Решение задач 1 

74.  Письменное умножение на круглые десятки 1 

75.  Решение задач 1 

76.  Письменное деление на круглые десятки 1 

77.  Решение примеров. Проверка обратным действием 1 

78.  Составление задач по таблице 1 

79.  Деление с остатком на круглые десятки 1 

80.  Контрольные задания № 7 1 

81.  Умножение и деление именованных величин на 

круглые десятки 

1 

82.  Решение задач 1 

83.  Дополнение условий задач 1 

84.  Контрольные задания №8 1 

85.  Треугольники, их виды по углам и сторонам 1 

86.  Многоугольники. Параллелограмм 1 

87.  Построение параллелограмма 1 

88.  Ромб 1 

89.  Построение многоугольника с равными сторонами 1 

90.  Обобщение по теме: «Многоугольники» 1 

91.  Письменные приёмы умножения на двузначное 

число 

1 

92.  Решение задач 1 

93.  Умножение многозначных чисел на двузначное 1 

94.  Составление примеров и задач 1 



95.  Оценивание результата методом прикидки 1 

96.  Контрольные задания № 9 1 

97.  Приёмы деления на двузначное число 1 

98.  Решение примеров 1 

99.  Проверка правильности деления 1 

100.  Уменьшение числа в несколько раз 1 

101.  Решение примеров с объяснением 1 

102.  Нахождение нескольких частей от числа 1 

103.  Составление задач по краткой записи 1 

104.  Деление с остатком на двузначное число 1 

105.  Решение задач 1 

106.  Контрольные задания №10 1 

107.  Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на двузначное число 

1 

108.  Решение примеров 1 

109.  Решение задач 1 

110.  Контрольные задания №11 1 

111.  Обыкновенные дроби. Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1 

112.  Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные дроби и их сравнение 

1 

113.  Нахождение дроби от числа 1 

114.  Сократимые и несократимые дроби 1 

115.  Дополнение дроби до единицы 1 

116.  Сложение и вычитание смешанных дробей 1 

117.  Контрольные задания №12 1 

118.  Основное свойство дроби 1 

119.  Приведение дробей к новому знаменателю 1 

120.  Приведение дробей к общему знаменателю 1 

121.  Решение примеров 1 

122.  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1 

123.  Сравнение смешанных дробей 1 

124.  Решение задач и примеров 1 

125.  Контрольные задания №13 1 

126.  Смешанные дроби 1 

127.  Дополнение дроби до единицы 1 

128.  Сложение и вычитание смешанных дробей 1 

129.  Сравнение смешанных дробей 1 

130.  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1 



131.  Решение задач 1 

132.  Решение примеров 1 

133.  Получение, запись и чтение десятичных дробей 1 

134.  Получение, запись и чтение десятичных дробей 1 

135.  Запись чисел, полученных при измерении, в виде 

десятичных дробей 

1 

136.  Запись чисел, полученных при измерении, в виде 

десятичных дробей 

1 

137.  Решение примеров 1 

138.  Выражение десятичных дробей в более 

крупных(мелких), одинаковых долях 

1 

139.  Выражение десятичных дробей в более 

крупных(мелких), одинаковых долях 

1 

140.  Сравнение десятичных долей и дробей 1 

141.  Сравнение десятичных долей и дробей 1 

142.  Решение задач 1 

143.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

144.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

145.  Дополнение десятичной дроби до целого 1 

146.  Решение задач и примеров 1 

147.  Решение примеров 1 

148.  Решение уравнений 1 

149.  Контрольные задания №14 1 

150.  Взаимное расположение геометрических фигур 1 

151.  Ломаная и её длина 1 

152.  Решение задач 1 

153.  Симметричные фигуры 1 

154.  Построение симметричных фигур с помощью 

перегиба 

1 

155.  Нахождение десятичной дроби от числа 1 

156.  Нахождение десятичной дроби от числа 1 

157.  Решение примеров 1 

158.  Меры времени 1 

159.  Решение примеров 1 

160.  Решение задач 1 

161.  Контрольные задания № 15 1 

162.  Задачи на движение одновременно навстречу 

друг другу 

1 

163.  Задачи на движение одновременно навстречу 

друг другу 

1 

164.  Задачи на движение в противоположных 

направлениях 

1 
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165.  Задачи на движение в противоположных 

направлениях 

1 

166.  Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. 1 

167.  Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

1 

168.  Умножение и вычитание чисел, полученных при 

измерении на однозначное число 

1 

169.  Итоговая контрольная работа 1 

170.  Анализ контрольной работы. 1 

 Всего: 170 

 
 

 

 

 
 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Государственной программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5 – 9 кл.: В 2 сб./Авторы: Воронкова В. В., Перова М. Н.,  Алышева 

Т. В. и др./ Под редакцией доктора педагогических наук. Профессора В.В.Воронковой. 

Москва «Владос», 2015 – Сб. 1. – 224 с., рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации. 

1) Счётный материал. 

2) Дидактический материал. 

3) Таблица-опора «Меры длины». 

4) Таблица-опора «Меры массы». 

5) Таблица-опора «Меры стоимости». 
Ресурсы сети Интернет: 

1. Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

2. https://kopilkaurokov.ru/ 

3. https://infourok.ru/ 

4. http://www.prodlenka.org/ 

http://nsportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
https://infourok.ru/
http://www.prodlenka.org/
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