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Аннотация к адаптированной рабочей программе  по математике  в 7 классе 

 

Адаптированная рабочая программа по математике в 7 кл. для детей с умственной 

отсталостью   разработана на основе  программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида под ред. В.В.Воронковой,  М. Н. Перова, В. В. Эк, Т. 

В. Алышева,допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

(издательство «ВЛАДОС», 2014 г 

Для реализации программного содержания курса «Математика» используется  

учебник: 

 В.В. Эк Математика. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида., М.-Просвещение, 2018 год 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается 

интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к размышлениям и 

творчеству. 

Обучение математике носит предметно-практический характер, тесно связанный как с 

жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебными 

дисциплинами. 

Цель преподавания математики  состоит в том, чтобы: 

дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

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

Задачи: 
через обучение математике повышать уровень общего развития учащихся 

вспомогательных школ и по возможности наиболее полно скорректировать недостатки их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

развивать речь учащихся, обогащать еѐ математической терминологией; 

воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки контроля и 

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

доводить начатое дело до завершения. 

 

Количество часов на изучение дисциплины 
Решением МО естественно- математического цикла  данная рабочая программа   в 7  кл. 

сокращена до 2 ч. в неделю.   

 

Основные разделы программы:  

Разделы программы являются формой представления учебного предмета  как  

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся являются 

обучающие работы. Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на часть урока 

(15-25мин). Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала. На контрольные работы отводится 1час. Итоговая 

контрольная работа проводится в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация, как оценка результатов, проводится 1 раз в конце года. 

 

 



Планируемые результаты обучения 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

 уметь ясно, точно, излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, приводить примеры 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

2) в метапредметном направлении: 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем; 

3) в предметном направлении: 

• овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; 

уметь работать с математическим текстом, 

 развить представления о числе, овладеть навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000 000; 

 выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; 

 складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число, уметь 

измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметра, площади и объема фигур. 

 

Содержание тем учебного курса 

7 класс  

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне ТЫСЯЧ В пределах  

1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. 

Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, круглые 

десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000. Проверка 

арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 



Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени. Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, двузначное число 

чисел, полученных при измерении двумя единицами измерений стоимости, длины, массы. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение 

десятичных долей и дробей. Выражение дробей в более крупных (мелких), одинаковых 

долях. 

Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Запись чисел, полученных при 

измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца 

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

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

двух тел. 

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 геометрических фигур относительно оси и центра 

симметрии. 

 

КПТ по математике 7 класс  индивидуальное обучение 

Предмет Математика Класс 

7 

Вариант  

Раздел  Тема урока Кол-во 

часов 

Повторение  Сложение и вычитание натуральных чисел 1 

  Умножение и деление натуральных чисел 1 

  Нумерация 1 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел 

 Числа, полученные при измерении величин 1 

  Устное сложение и вычитание многозначных чисел 1 

  Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора 

1 

  Письменное сложение и вычитание многозначных 

чисел 

2 

  Контрольная работа № 1 1 

Умножение и деление 

на однозначное число и 

круглые десятки 

 Устное умножение и деление на однозначное число 1 

  Письменное умножение и деление на однозначное 

число 

6 

  Контрольная работа № 2 1 

  Деление с остатком 1 

  Геометрический материал 1 

  Умножение и деление на 10,100,1000 2 

  Деление с остатком на 10,100,1000 1 



  Преобразование чисел, полученных при измерении 1 

  Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

4 

  Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на однозначное число 

4 

  Контрольная работа № 3 1 

  Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на 10,100,1000 

1 

  Умножение и деление на круглые десятки 3 

  Деление с остатком на круглые десятки 1 

  Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на круглые десятки 

2 

  Контрольная работа № 4 1 

  Геометрический материал. 1 

Умножение и деление 

на двузначное число 

 Умножение на двузначное число 3 

  Деление на двузначное число 4 

  Деление с остатком на двузначное число 4 

  Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на двузначное число 

4 

  Контрольная работа № 5 1 

Обыкновенные дроби  Обыкновенные дроби 2 

  Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю 

2 

  Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

2 

Десятичные дроби  Получение, запись и чтение десятичных дробей 1 

  Запись чисел. Полученных при измерении в виде 

десятичных дробей 

1 

  Сравнение десятичных долей и дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей 

1 

  Итоговая контрольная работа 1 

  Масштаб 1 
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