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Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная  программа по математике разработана для учащегося с нарушением интеллекта (легкая степень умственной 
отсталости) на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под редакцией  В.В.Воронковой., М. Владос 
2001год и является составной частью АОП МБОУ «Восточенская СОШ», утвержденной приказом от                           № 
Для реализации данной программы используется  учебник «Математика» авторов Г.М. Капустина, М.Н. Перова,  – М.: Просвещение, 2005. 
             Программа рассчитана на 170 учебных часов из расчета 5 часов в неделю. Содержание обучения  имеет предметно- практическую 
направленность, связано с жизнью. Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим 
«Математика» имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего 
хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. 
  Цель:  дать ученику  доступные количественные, временные и геометрические представления, которые помогут потом включиться в трудовую 
деятельность; 
использовать процесс обучения математике  для повышения уровня общего развития  и коррекции недостатков познавательной деятельности и 
личностных качеств, развития речи; воспитывать целенаправленность, терпеливость, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, умение 
планировать свою работу, доводить начатое дело до конца. 
По своим психофизическим особенностям  Савинский Никита   с  трудом понимает условия  математических заданий учебника,  после  помощи учителя 
понимает  и с трудом может  установить  связи и отношения между данными в условии одношаговых задач. Неплохо   выполняет примеры на сложение и 
вычитание в пределах  тысячи. Не знает и с трудом понимает процесс деления на двузначные числа,  не знает  таблицу умножения и деления - обратную 
таблице умножения. Неплохо ориентируется во времени, знает времена года по месяцам.  Самостоятельно может  работать, но  постоянно нужно 
сопровождение учителя.   У него с трудом формируются навыки и приемы познавательной  деятельности: группировки и обобщения, сравнения, анализа, 
классификации. 
Специальные методы обучения: 
1.возможность работать в присущем ему темпе; 
2. объем работы будет увеличиваться постепенно и согласовываться с индивидуальным темпом; 
3. регулярная смена видов деятельности и форм работы; 
4. проговаривание последовательности своих действий вслух; 
5.повторяемость изученного материала; 
6. дозированное изучение нового материала; 
7.  следовать за естественной потребностью ребенка в познавательной деятельности, а не навязывать ее. Выполнения неинтересных или более сложных 
заданий следует осторожно и дозировано. 
Коррекционные методы обучения 
Коррекция восприятия 
Развитие зрительного восприятия:  
1. Узнавание схематического изображения.  
2. Узнавание предметов из большого количества материала.  
3. Нахождение мест врезок предметов без образца и по образцу.  
Развитие восприятия пространства:  
1. Учить выполнять действия, предлагаемые схематично.  
2. Учить выполнять действия, руководствуясь инструкцией.  
З. Учить пользоваться понятиями «право-лево», проводить ориентировку. 
 4. Учить правильно употреблять предлоги.  
Развитие восприятия формы:  



1. Учить сравнивать предметы по форме, величине.  
Развитие восприятия времени:  
1. Называть и определять части суток, дни недели и времена года. 
 2. Уметь распределять месяцы по временам года. 
 
Развитие слуховой памяти:  
1. Учить запоминать линейный порядок слов, (не)обусловленных ситуацией.  
2. Учить запоминать в заданном порядке слова и показывать соответствующие предметы в данной последовательности.  
З. Работать над линейной памятью.  
4. Работать над дифференцированной слуховой памятью. 
Развитие зрительной памяти:  
1. Учить с одного предъявления запоминать предметные картинки среди фоновых.  
2. Тренировать запоминание предметов в данной последовательности и называть их в этом порядке среди фоновых.  
Не всегда улавливает скрытые связи 

1. проводить описание геометрических рисунков, схем.  
Нарушено обобщение понятий 
1. Процесс обобщения производить на наглядном материале с помощью педагога.  
2. Осуществлять комплексное воздействие на процессы обобщения, сравнения. Учить выделять главные, существенные признаки, объединяющие те или 
иные явления, предметы, события.  
З. Осуществлять постепенное наращивание сложности заданий. Группировать (обобщать) по разным признакам:  величине, форме и т.д.  
4. Постепенно переходить от обобщения бытовых понятий к абстрактным.                          5. Исключать лишние предметы.  

Ведущие коррекционные задачи на год 

 Развитие  объема механической памяти через предъявление большего количества объектов (в соответствие с содержанием учебного предмета); 
 Установление  смысловых связей (на предметном содержании); 

 
Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  учебным планом  в форме контрольной работы, согласно  графику.  

 
 

 
Содержание учебного предмета: 

 
 Нумерация (Разряды, нумерационная таблица, сравнение соседних разрядов. Сравнение чисел. Округление чисел до указанного разряда). 
Сложение и вычитание многозначных чисел (Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 

единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1000000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. Проверка 
арифметических действий) 

Умножение и деление на однозначное число (Письменное умножение и деление на однозначное число, деление с остатком чисел в пределах 
1000000). 

Умножение и деление на 10, 100, 1000 (Письменное умножение и деление на круглые десятки, деление с остатком чисел в пределах 1000000). 



Геометрический материал (Луч, отрезок, прямая. Окружность. Линии в круге: хорда, диаметр, радиус, диаметр. Построение при помощи циркуля 
отрезка, окружности). 

 Преобразование чисел, полученных при измерении 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении (Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами). 
Умножение и деление чисел, полученных при измерении на однозначное число (Умножение и деление на однозначное число чисел, полученных 

при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы). 
Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10, 100, 1000 (Умножение и деление на круглые десятки чисел, полученных при 

измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы). 
Геометрический материал (Треугольник. Построение треугольника при помощи циркуля. Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота 

параллелограмма (ромба). Построение параллелограмма (ромба). 
Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые десятки. 
Умножение на двузначное число.  
Деление на двузначное число (Письменное  деление на двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1000000. Проверка 

арифметических действий.  
Умножение и деление чисел, полученных при измерении на двузначное число. 
Обыкновенные дроби.  
Геометрический материал. (Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр симметрии. Предметы, геометрические 

фигуры симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии, построение геометрических фигур относительно оси и центра симметрии) 
Обыкновенные дроби. (Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями). 
Десятичные дроби. (Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение 

десятичных долей и дробей. Выражение 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 нахождение десятичной дроби от числа). Составные задачи на 
прямое и обратное приведение к единице, на движение в одном и противоположном направлении двух тел. 
Геометрический материал. (Масштаб. Повторение изученного за год.) 
 
 

Планируемые результаты освоения содержания предмета. 
 
 

Личностные ууд: 
  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; Понимать, что связывает ребенка с Родиной; (Тексты задач 
погружают в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов, денежных единиц и т.д.)); 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; Уважительно относиться к себе, к другим людям.( Этот 
навык закрепляется в групповой работе, которая строится на основе норм коммуникативного взаимодействия) 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; Выполнять насущно 
необходимые математические действия 



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; Понимать ситуацию и на ее основе принимать 
адекватное решение. (обучение ребенка  практическим расчетам, навыкам черчения, анализу ситуаций и логических выводов, рассуждений и 
доказательств ) 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; Знание правил поведения в школе, прав и обязанностей ученика. 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; Конструктивно общаться в семье, в школе (со взрослыми: 
родители и педагоги): 
- слушать и слышать («слушать объяснение темы учителем на уроке»); 
- обращаться за помощью; 
- выражать благодарность; 
- следовать полученной инструкции; 
- договариваться; 
- доводить начатую работу до конца; 
-  вступать в обсуждение; 
- задавать вопросы; 
- исправить недостатки в работе. 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; Участие 
в коллективной и групповой работе сверстников 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; Проявлять интерес 
к математике, активность на уроках. (Включение заданий, содержание которых вызывает у обучающихся интерес) 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; Проявлять интерес к общению; помогать и 
поддерживать одноклассников, прислушиваться к их советам 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  воспринимать гармонию, как чувственную (например, через идею симметрии), так и 
интеллектуальную (например, стройности и убедительности математических рассуждений) 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 
проявление сопереживания к чувствам других людей; Сформировать понимание и сопереживание чувствам других людей. (использование моделей 
реальных жизненных проблем, связанных с нормами поведения и нравственности, отношений друг с другом) 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; выражать себя в доступных видах творчества. (например придумать задачу или пример на новый 
способ действий) 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. Применять полученные знания в жизни 
  
  
Коммуникативные ууд: 
  
вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 
слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 
использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 
  
Регулятивные ууд: 
  
принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 



осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 
адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 
  
Познавательные ууд: 
  
дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 
использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, при-
чинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 
возможностями; 
использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

 Требования к уровню подготовки учащегося 
К концу обучения в 7 классе учащийся  должен знать: 
- числовой ряд в пределах 1000000; 
- 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. 
Учащийся должен уметь: 
- умножать и делить числа в пределах 1000000 на двузначное число; 
- читать, записывать десятичные дроби; 
- складывать и вычитать дроби с разными знаменателями; 
- 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 действия; 
- вычислять периметр многоугольника; 
-находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. 

 



Календарно - тематическое планирование 
№ 
п/п 

Дата Тема раздела, урока  Кол-
во 
часов 
 

Формы  контроля 
 План Факт 

Нумерация  
Числа, полученные при измерении величин. (9 ч) 
Основная цель: повторить классы и разряды табличное умножение, закрепить навыки нахождения неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого, решение задач «на ...больше, на ...меньше», «в... больше, в... меньше» 
Коррекционные задачи: 
Учить выполнять действия, руководствуясь инструкцией. 
Тренировать запоминание правил 
 Учить выделять главные, существенные признаки, объединяющие те или свойства 

1   Целые числа. Таблица классов и 
разрядов 

Установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному 
восприятию 
учащимися 
требований и 
просьб учителя 
 

1 Ответы на вопросы 

     
2   Разложение чисел на разрядные 

слагаемые 1 Самостоятельное выполнение заданий 

3   Сравнение чисел в пределах 1000000 1 проверка по образцу 

4   Счет равными числовыми группами. 
Числа четные и нечетные 1 проверка по образцу 

5   

Округление чисел до указанного 
разряда.  

1 

Самостоятельное выполнение заданий с 
последующей самопроверкой  по образцу 

    6   Округление чисел до единиц Привлечение 
внимания 
школьников к 
целостному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

    7   Округление чисел 1 Проверочная работа  

    8   
Числа, полученные при измерении 
величин (меры длины, массы, 
стоимости) 

1 
Коррекция знаний по теме «Нумерация»  

    9   Числа, полученные при измерении 
величин (меры расстояния, времени) 1  

Сложение  и вычитание многозначных чисел (13 ч) 
Основная цел; овладение навыками  сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток;  
 выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 1000000. 
Коррекционные задачи: 
Учить устанавливать смысловые связи (на предметном содержании); 
Тренировать запоминание правил 

      

10   Устное сложение и вычитание целых Организация 1 Самостоятельное выполнение заданий с 



чисел работы с 
получаемой на 
уроке социально 
значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения 
 

последующим обсуждением 

11   Присчитывание и отсчитывание по 
несколько разрядных единиц 1 Самостоятельное выполнение заданий с 

последующим обсуждением 

12   

Сложение и вычитание с помощью 
калькулятора 

1 

Практическая работа 

13   Контрольная  работа по теме «Устное 
сложение и вычитание целых чисел» 

Индивидуальная 
работа 1 К.р. 

14   Письменное сложение многозначных 
чисел 

Применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы 
учащихся 
 

1  проверка по образцу 

15   Письменное вычитание пятизначных 
и шестизначных чисел  1 проверка по образцу 

16   Сложение и вычитание 
многозначных чисел с проверкой 1 Самостоятельное выполнение заданий с 

последующей самопроверкой  по образцу 

17   
Сложение и вычитание 
многозначных чисел с проверкой.  
Решение задач 

1 
Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

18   
Нахождение неизвестного слагаемого Организация 

шефства 
мотивированных 
и эрудированных 
учащихся над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего 
школьникам 
социально 
значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной помощи 

1 
Ответы на вопросы 
Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

19   Нахождение неизвестного 
уменьшаемого 1 Самостоятельное выполнение заданий с 

последующим обсуждением 

20   

Нахождение неизвестных 
компонентов сложения и вычитания. 

1 

Самостоятельная работа 

21   
Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание 
многозначных чисел» 

Индивидуальная 
работа 1 

К.р. 

22    Коррекция знаний «Сложение и 
вычитание многозначных чисел» 

Работа в парах 
 1 Самостоятельное выполнение заданий с 

последующим обсуждением 
Умножение и деление на однозначное число (12 ч) 
Основная цель: овладеть навыками  табличных случаев умножения и получаемые из них случаи деления; 
уметь: выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное число  



Коррекционные задачи: 
Поощрять самостоятельность, тренировать запоминание правил 
23   Устное умножение и деление Использование 

воспитательных 
возможностей 
содержания 
учебного 
предмета через 
демонстрацию 
детям примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения 

1  Ответы на вопросы 

24   Нахождение части числа 1 Взаимопроверка по  
образцу 

25   Письменное умножение на 
однозначное число  1 Самостоятельное выполнение заданий с 

последующей самопроверкой  по образцу 

26   

Умножение многозначного числа на 
однозначное с переходом через 
разряд (нули во множимом) 1 

Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

27   
Умножение многозначных чисел на 
однозначное (нули во множимом)  

 
1 

Ответы на вопросы 
Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

28   Деление с остатком Привлечение 
внимания 
школьников к 
целостному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой 
социально 
значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
учащимися 
своего мнения по 
ее поводу, 
выработки своего 
к ней отношения 

1 Ответы на вопросы 

29   Письменное деление четырехзначных 
чисел на однозначное число 1  проверка по  

образцу 

30   
Письменное деление пяти и 
шестизначных чисел на однозначное 
число.  

1 
проверка по  
образцу 

31    Письменное деление многозначных 
чисел с проверкой 1 Самостоятельное выполнение заданий с 

последующей самопроверкой  по образцу 

32   

Письменное умножение и деление   
многозначных чисел с проверкой.  

1 

Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

33   
Контрольная работа по теме: 
«Умножение и деление на 
однозначное число» 

Индивидуальная 
работа 1 

Контрольная работа 



34   
Коррекция знаний по теме 
«Умножение и деление на 
однозначное число» 

Работа в паре с 
учителем 
 

1 
Ответы на вопросы 
Самостоятельное выполнение заданий  
обсуждением 

 Геометрические фигуры: прямая, кривая, ломанная линии (6 ч) 
35   Геометрические фигуры: луч, отрезок Включение в урок 

игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержать 
мотивацию детей 
к получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в 
классе, помогают 
установлению 
доброжелательно
й атмосферы во 
время урока 

1 Ответы на вопросы 

36    Построение отрезков при помощи 
циркуля.  1 Практическая работа 

37    Углы: прямой, тупой, острый  1 Практическая  работа 

38   
Положение в пространстве: 
горизонтальное, вертикальное, 
наклонное 

1 
Ответы на вопросы 

39   
Линии, отрезки: взаимно 
перпендикулярные, взаимно 
параллельные.   

1 
Практическая работа 

40   

Построение окружности. Линии в 
круге: радиус, диаметр, хорда 

1 

Практическая работа 

Умножение  и деление на 10,100 и 1000   (6 ч) 
41   Умножение на 10,100 и 1000 Высказывания 

учащихся своего 
мнения, 
выработка своего 
отношения 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений. 
 

1 Ответы на вопросы  
42   Порядок действий в примерах 1 Ответы на вопросы  
43   Деление на 10,100 и 1000 1 Самостоятельная работа 

44   Нахождение части числа 1 Ответы на вопросы  
 

45   

Деление с остатком на 10,100 и 1000 

1 

Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

46   
Контрольная  работа по теме 
Умножение  и деление на 10,100 и 
1000 

Индивидуальная 
работа 
 

1 
Контрольная  работа 

Преобразование чисел, полученных при измерении  (4 ч) 
Основная цель: систематизация знаний о  единицах измерения величин и их соотношения  
Овладение умением  решать задачи с числами, полученными при измерении величин, выполнять действия с мерами времени. 
Коррекционные задачи: 



Тренировать запоминание единиц мер измерений 
Продолжить развивать объем механической памяти через предъявление большего количества объектов 

47   Замена крупных мер длины мелкими. Побуждение 
школьников 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы поведения, 
правила общения 
со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующей самопроверкой  по образцу 

48   Замена крупных мер массы мелкими.  1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

49   Замена мелких мер длины крупными.  1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующей самопроверкой  по образцу 

50   

Замена мелких мер массы крупными.  1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении (10 ч) 
Основная цель: знать единицы измерения величин; 
овладеть умением складывать и вычитать числа, выраженные  единицами длины, стоимости, массы. 
Коррекционные задачи: 
Продолжить развивать объем механической памяти через предъявление большего количества объектов 

51   Сложение чисел, полученных при 
измерении (соотношение мер 10) 

Применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы 
учащихся: 
интеллектуальны
х игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
школьников 
 

1  проверка по образцу 

52   
Письменное сложение чисел, 
полученных при  измерении 
(соотношение мер 100) 

1 проверка по  
образцу 

53   

Письменное сложение чисел, 
полученных при измерении 
(соотношение мер 1000) .  

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующей самопроверкой  по образцу 

54   
Письменное вычитание чисел, 
полученных при измерении 
(соотношение мер 10) 

Формирование 
мотивации в 
изучении наук о 
природе, 
убежденности в 
возможности 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

55   
Письменное вычитание чисел, 
полученных при измерении 
(соотношение мер 100) 

1  проверка по образцу 



56   
Письменное вычитание чисел, 
полученных при измерении 
(соотношение мер 1000)  

познания 
природы, 
уважения к 
творцам науки и 
техники, 
гражданского 
патриотизма, 
любви к Родине, 
чувства гордости 
за свою страну. 
 

1 проверка по образцу 

57   
Сложение  и вычитание чисел, 
полученных при измерении с 
проверкой  

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующей самопроверкой  по образцу 

58   

Нахождение неизвестных 
компонентов сложения и вычитания  

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

59   
Контрольная работа по теме: 
«Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении» 

Индивидуальная 
работа 

1 Контрольная работа  

60   Работа над ошибками  1  
Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число (7 ч) 
Основная цель: овладеть умением умножения и деления чисел, полученных при измерении, на однозначное число 
Коррекционные задачи: 
Группировать (обобщать) по разным признакам:  величине; 

61   
Письменное умножение и деление 
чисел, полученных при измерении, на 
однозначное число 

Привлечение 
внимания 
школьников к 
целостному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений 
 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующей самопроверкой  по образцу 

62   Деление чисел, полученных при 
измерении, на однозначное число  

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

63   

Умножение и деление чисел, 
полученных при измерении ,на 
однозначное число (соотношение мер 
10) 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующей самопроверкой  по образцу 

64   

Умножение и деление чисел, 
полученных при измерении, на 
однозначное число (соотношение мер 
100) 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

65   

Умножение и деление чисел, 
полученных при измерении, на 
однозначное число  (соотношение 
мер 1000)  

Работа в паре с 
учителем 

1 С.р. 

66   

Контрольная работа по теме 
«Умножение и деление чисел, 
полученных при измерении, на 
однозначное число»  

Индивидуальная 
работа 

1 Контрольная работа  



67   

Коррекция знаний по теме 
«Умножение и деление чисел, 
полученных при измерении, на 
однозначное число»  

Работа в паре с 
учителем 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10, 100, 1000  (9 ч) 
Основная цель: овладеть умением умножения и деления чисел, полученных при измерении, на 10, 100, 1000 
Коррекционные задачи: Продолжить развивать объем механической памяти через предъявление большего количества объектов 

68   

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

Установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному 
восприятию 
учащимися 
требований и 
просьб учителя 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

69   

Деление чисел, полученных при 
измерении, на 10,100,1000   
 
 

1 Ответы на вопросы 

70   Устное умножение и деление на 
круглые десятки 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

71   Устное умножение и деление на 
круглые десятки Решение задач 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

72   Письменное умножение чисел на 
круглые десятки 

1 проверка по образцу 

73   Письменное деление чисел на 
круглые десятки 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

74   Деление многозначных чисел на 
круглые десятки  

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

75   
Деление с остатком на круглые 
десятки 
Подготовка к контрольной работе 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

76   

Контрольная работа теме 
«Умножение и деление чисел, 
полученных при измерении, на 
однозначное число». 

Индивидуальная 
работа 

1 Контрольная работа  

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые десятки (9 ч) 
Основная цель: овладеть умением умножения и деления чисел, полученных при измерении, на круглые десятки 
Коррекционные задачи: 
Развивать умение пересказывать по опорным словам; Учить устанавливать смысловые связи (на предметном содержании); 
Поощрять самостоятельность; 

77   Нахождение части числа. Решение 
задач на нахождение части числа. 

Организация 
работы с 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 



78   Деление на круглые десятки (в 
частном нули) 

получаемой на 
уроке социально 
значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения 
 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

79   Умножение и деление на круглые 
десятки с проверкой.  

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

80   Деление пятизначных, шестизначных 
чисел на круглые десятки. 

1 Ответы на вопросы 

 
81 

 
 

 
 

Деление с остатком на круглые 
десятки. 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

82 
 

 
 

 
 

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

1 Самостоятельная работа 

 
83 

 
 

 
 

Решение задач на  умножение и 
деление чисел, полученных при 
измерении, на круглые десятки 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

84 
 

 
 

 
 

Контрольная работа по теме: 
«Умножение и деление чисел, 
полученных при измерении, на 
круглые десятки». 

Индивидуальная 
работа 

1 Контрольная работа  

85   

Коррекция  знаний по теме 
«Умножение и деление чисел, 
полученных при измерении, на 
круглые десятки». 

Работа в паре с 
учителем 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

Геометрический материал (7 ч) 
Основная цель: узнавать геометрические фигуры, знать их свойства и уметь строить с помощью циркуля 
Коррекционные задачи: 
Проводить описание геометрических рисунков, схем.  
Проводить обобщение на наглядном материале с помощью педагога 
86   Треугольники. Многоугольники.   Использование 

воспитательных 
возможностей 
содержания 
учебного 
предмета через 
демонстрацию 
детям примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения 

1 Ответы на вопросы 

87   Построение треугольника с помощью 
циркуля  

1 Практическая работа 

88   Параллелограмм. Свойства 
элементов  

1 Ответы на вопросы 

89   Ромб. Свойства элементов 1 Ответы на вопросы 
90   Построение параллелограмма   1 Практическая работа 
91    Построение ромба.  1 Практическая работа 

92   
 Построение параллелограмма и 
ромба  

1 Практическая работа 

Умножение и деление  на двузначное число (14 ч) 
Основная цель: уметь выполнять умножение  и деление целого числа на двузначное число 



Коррекционные задачи: 
Развивать умение пересказывать по опорным словам 
Учить устанавливать смысловые связи (на предметном содержании); 
Поощрять самостоятельность; 
 

93   
Умножение двузначных и 
трехзначных чисел на двузначное 
число. 

Привлечение 
внимания 
школьников к 
целостному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой 
социально 
значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
учащимися 
своего мнения по 
ее поводу, 
выработки своего 
к ней отношения 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

94   Умножение многозначных чисел на 
двузначное число 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

95   Порядок действий в примерах   1 Самостоятельная  работа 
96 
 

 
 

 
 

Умножение на двузначное число 
(множимое оканчивается нулями) 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

97   

Умножение на двузначное число 1 Ответы на вопросы 

98 
 

 
 

 
 

Контрольная работа 
Умножение целых чисел на 
двузначное число  

 
Индивидуальная 
работа 

1 Контрольная   работа 

99 
 

 
 

 
 

Деление с остатком Включение в урок 
игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержать 
мотивацию детей 
к получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 

1 Ответы на вопросы 

100   Деление на двузначное число с 
проверкой  1 Самостоятельное выполнение заданий с 

последующим обсуждением 

101   Деление четырехзначных чисел на 
двузначное число с проверкой 1 Самостоятельное выполнение заданий с 

последующим обсуждением 

102   
Деление пятизначных и  
шестизначных чисел на двузначные 
числа с проверкой  

1 
Самостоятельная работа 

103   Деление на двузначное число ( 
делимое оканчивается нулями, в 1 Ответы на вопросы 

Самостоятельное выполнение заданий с 



частном нули) межличностных 
отношений в 
классе, помогают 
установлению 
доброжелательно
й атмосферы во 
время урока 

последующим обсуждением 

104   

Нахождение части числа 

1 

Ответы на вопросы 
Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

105 
 

 
 

 
 

Деление с остатком на двузначное 
число 

Работа в паре с 
учителем 1 Самостоятельная работа 

106 
 

 
 

 
 

Умножение и деление на двузначное 
число Контрольная работа 

Индивидуальная 
работа 
 

1 
Контрольная работа  

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на двузначное число (7 ч) 
Основная цель: знать таблицу умножения; 
уметь: выполнять умножение и деление  чисел,  полученных при измерении, на двузначное число 
Коррекционные задачи: 
Группировать (обобщать) по разным признакам:  величине; 

107   
Умножение чисел, полученных при 
измерении на двузначное число. 

Высказывания 
учащихся своего 
мнения, 
выработка своего 
отношения 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений. 
 

1 Ответы на вопросы 
Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

108   Умножение чисел, полученных при 
измерении на двузначное число.  

1  

109   
Деление чисел, полученных при 
измерении на двузначное число. 

1 Ответы на вопросы 
Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

110   
Деление чисел, полученных при 
измерении на двузначное число.  

1 Ответы на вопросы 
Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

111   
Умножение и деление чисел, 
полученных при измерении на 
двузначное число.  

1 Ответы на вопросы 
Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

112   
Контрольная работа «Умножение и 
деление чисел, полученных при 
измерении, на двузначное число». 

Индивидуальная 
работа 
 

1 Контрольная работа  

113   

Коррекция знаний по 
теме«Умножение и деление чисел, 
полученных при измерении, на 
двузначное число». 

Работа в паре с 
учителем 

1 Ответы на вопросы 
Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

Обыкновенные дроби (14 ч) 
Основная цель: формирование понятий обыкновенных дробей с разными знаменателями 



Коррекционные задачи: Продолжить развивать объем механической памяти через предъявление большего количества объектов 

114   Происхождение дробей и сравнение 
дробей 

Побуждение 
школьников 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы поведения, 
правила общения 
со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации 
 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

115   Правильные и неправильные дроби, 
сравнение смешанных чисел.  

1 Ответы на вопросы 

116   
Сокращение дробей и замена 
неправильной дроби смешанным 
числом  

1 Ответы на вопросы 

117   

Сокращение дробей и замена 
неправильной дроби смешанным 
числом. 

1  Самостоятельная работа 

118   
Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями. 
Контрольная работа 

Применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы 
учащихся: 
интеллектуальны
х игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
школьников 

1 Контрольная работа  

119   
Основное свойство дроби 1 Ответы на вопросы Самостоятельное 

выполнение заданий с последующим 
обсуждением 

120   Приведение обыкновенных дробей к 
общему знаменателю  

1 Ответы на вопросы 

121   Приведение обыкновенных дробей к 
общему знаменателю  

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

122   Сравнение обыкновенных дробей с 
разными знаменателями 

1 Ответы на вопросы 

123   Сравнение смешанных чисел  1 Ответы на вопросы 

124   
Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями  

1 Ответы на вопросы 
Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

125   Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями .  

1 Самостоятельная работа 

126   
Контрольная работа по теме: 
«Действия с обыкновенными 
дробями» 

Индивидуальная 
работа 
 

1 Контрольная работа  

127   Коррекция знаний по теме «Действия 
с обыкновенными дробями» 

Работа в паре с 
учителем 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 



Десятичные дроби (7 ч) 
Основная цель: сформировать понятие   десятичных дробей;  
Овладение умением записывать числа, полученные при измерении, в виде десятичных дробей  
Коррекционные задачи: 
Развивать умение пересказывать по опорным словам 
Учить устанавливать смысловые связи (на предметном содержании); 
Поощрять самостоятельность; 

128   Получение, запись и чтение 
десятичных дробей  

Формирование 
мотивации в 
изучении наук о 
природе, 
убежденности в 
возможности 
познания 
природы, 
уважения к 
творцам науки и 
техники, 
гражданского 
патриотизма, 
любви к Родине, 
чувства гордости 
за свою страну. 
 

1 Ответы на вопросы 

129   
Запись обыкновенных дробей без 
знаменателя, чисел в виде 
десятичных дробей 

1 Ответы на вопросы 

130   Запись чисел, полученных при 
измерении, в виде десятичных дробей  

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

131   

Замена десятичных дробей целыми 
числами  

1 Ответы на вопросы 

132   
Выражение десятичных дробей в 
более крупных (мелких), одинаковых 
долях 

Высказывания 
учащихся своего 
мнения, 
выработка своего 
отношения 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений. 
 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

133   Сравнение десятичных долей и 
дробей   

1 Ответы на вопросы 

134   

Сравнение десятичных долей и 
дробей   

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

Сложение и вычитание десятичных дробей  (5 ч) 
Основная цель: 
уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 
Коррекционные задачи: Учить соотносить задание со схемой; 

135   Сложение и вычитание десятичных 
дробей с одинаковым количеством 

Привлечение 
внимания 

1 Ответы на вопросы 



знаков школьников к 
целостному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений 
 

136   Сложение и вычитание десятичных 
дробей с разным количеством знаков 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

137   
Сложение и вычитание десятичных 
дробей с разным количеством знаков  

1 Самостоятельная работа 

138   Контрольная работа  «Действия с 
дробями» 

Индивидуальная 
работа 

1 Контрольная работа  

139   Коррекция знаний по теме «Действия 
с дробями» 

Работа в паре с 
учителем 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

Геометрический  материал (14 ч) 
Основная цель: уметь распознавать симметричные фигуры, строить их относительно оси  и центра симметрии   
Коррекционные задачи: 
Учить соотносить задачу со схемой; 
Продолжить развивать объем механической памяти через предъявление большего количества объектов 
Проводить обобщение на наглядном материале с помощью педагога 

140   
Расположение фигур на плоскости 
(пересекаются, касаются, не 
пересекаются) 

Применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы 
учащихся 
 

1 Ответы на вопросы 

141    Построение отрезков и ломаной   1  Практическая работа 

142   
 Фигуры, симметричные 
относительно оси симметрии и 
центра  

1  Практическая работа 

143   
 Построение геометрических фигур, 
симметричных  относительно оси 
симметрии  

1  Практическая работа 

144    Фигуры, симметричные, 
относительно центра симметрии  

1  Практическая работа 

145   Нахождение десятичной дроби от 
числа 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

146   Сложение и вычитание мер времени 1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

147   Решение задач на сложение и 
вычитание мер времени 

1  

148   Решение задач на движение  1 Самостоятельное составление краткой записи 

149   Решение задач на движение  1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

150   Решение задач на движение Организация 
шефства 
мотивированных 

1 Проверочная работа 
151 
 

 
 

 
 

  Коррекция знаний по теме  
Решение задач на движение 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 



и эрудированных 
учащихся над их 
неуспевающими 
одноклассниками, 
дающего 
школьникам 
социально 
значимый опыт 
сотрудничества и 
взаимной помощи 
 
 
 

152 
 

 
 

 
 

Контрольная работа «решение задач» Индивидуальная 
работа 
 

1 Контрольная работа  

153 
 

 
 

 
 

Коррекция знаний по результатам 
контрольной работы 

Работа в паре с 
учителем 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

Геометрический  материал (3 ч) 
 Основная цель: Иметь представление о геометрических телах, узнавать и назвать их 
Знать понятие масштаба, уметь уменьшать фигуры в определенное количество раз, в масштабе 
Коррекционные задачи: 
Группировать (обобщать) по разным признакам:  величине, форме и т.д.; Проводить описание геометрических рисунков, схем.  
154 
 

 
 

 
 

Геометрические тела и  их элементы Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания 
учебного 
предмета через 
демонстрацию 
детям примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения 
 

1 Ответы на вопросы 

155 
 

 
 

 
 

Масштаб 1 Ответы на вопросы 

156 
 

 
 

 
 

Построение фигур в заданном 
масштабе. 

1 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

Повторение (14 ч)   
Основная цель: обобщить и систематизировать  знания  
Коррекционные задачи: Продолжить развивать объем механической памяти через предъявление большего количества объектов 
157
-

 
 

 
 

Десятичные дроби Побуждение 
школьников 

2 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 



158 
 

соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы поведения, 
правила общения 
со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации 
 

159
-
160 
 

 
 

 
 

Деление и умножение многозначных 
чисел на двузначные 

2 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

161
-
163 
 

 
 

 
 

Порядок действий в примерах 3 Самостоятельная работа 

164
-
166 
 

 
 

 
 

Обыкновенные дроби с разными 
знаменателями 

3 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

167
-
169 
 

 
 

 
 

Арифметические действия с числами, 
полученными при измерении 

3 Самостоятельное выполнение заданий с 
последующим обсуждением 

170   
 Промежуточная аттестация в форме 
контрольной работы. 

Индивидуальная 
работа 
 

1 К.р. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения.  

Список литературы. 
 
 

1. Программы 5-9 классы специальной  (коррекционной) школы VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, Москва 
«Просвещение»,2001,  

2. Учебник «Математика» для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Т.В.Алышевой, Москва 
«Просвещение», 2006 год. 

3. Рабочая тетрадь «Математика»  для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Т.В.Алышевой, 
Москва «Просвещение», 2013 год. 
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