


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная  рабочая  программа по  математике составлена на 

основе программы специальной (коррекционной) образовательной  школы 
VIII вида под  редакцией  В.В. Воронковой. 

Математика, учебник  для  7 класса специальных (коррекционных) 
образовательных  учреждений VIII вида, Москва «Просвещение», 2016, автор 
Т.В. Алышева.  

Количество часов в неделю - 2, количество часов за учебный год - 68. 
Математика является одним из основных учебных предметов для 
обучающихся с ОВЗ. 
         Задачи преподавания математики для Егора состоят в том, чтобы: 

• дать обучающемуся такие доступные качественные, пространственные и 
временные геометрические представления, которые помогут ему в 
дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

• использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 
развития ученицы   и коррекции ее познавательной деятельности и 
личностных качеств; 

• воспитывать у обучающегося целенаправленность, терпеливость, 
работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 
контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение 
планировать работу и доводить начатое дело до завершения; 

• способствовать развитию абстрактного мышления с помощью сюжетного 
рисунка; 

• вводить индивидуальное комментирование предметно-практической 
деятельности и действий с числами; 

• формировать и развивать математическую терминологию. 
За время обучения в классе Егор К. усвоил: 
• сложение и вычитание в пределах 100; 
• сложение и вычитание в пределах 10 000 с помощью учителя; 
• образование смешанного числа с помощью учителя; 
• сравнение смешанных чисел с помощью учителя; 
• построение треугольников; 
• решение задач на скорость при помощи чертежа с помощью учителя. 
По итогам обучения  7 класса Егор К. должен знать: 

• десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 
• разряды и классы; 
• основное свойство обыкновенных дробей; 
• зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 
• различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве; 
Должен уметь:     

• складывать и вычитать круглые числа; 
• читать, записывать под диктовку, откладывать на калькуляторе, сравнивать 

(больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 
• округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 



• складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые 
десятки числа в пределах 10 000. 

• выполнять проверку арифметических действий; 
• выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, длины и массы; 
• сравнивать смешанные числа; 
• читать и записывать десятичные дроби; 
• складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 
• решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное 

сравнение чисел, решать составные задачи на встречное движение двух тел; 
• чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном 

расстоянии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 

I четверть 
1.  Нумерация. Таблица разрядов и классов. 1  
2.  Получение числа из разрядных слагаемых. 1  
3.  Сравнение чисел. Разностное сравнение чисел. 1  
4.  Чётные и нечётные числа. 1  
5.  Предыдущее и следующее число. 1  
6.  Арабские и римские числа. 1  
7.  Округление числа до нужного разряда. 1  
8.  Числа, полученные при измерении величин. 1  
9.  Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора. 
1  

10.  Письменное сложение. Решение примеров и 
задач. 

1  

11.  Письменное вычитание.  Решение примеров и 
задач. 

1  

12.  Нахождение неизвестного числа. 1  
13.  Геометрические фигуры: отрезок. 1  
14.  Контрольная работа «Письменное 

умножение числа на однозначное число». 
1  

15.  Работа над ошибками. Устное умножение 
числа на однозначное число. 

1  

16.  Умножение и деление на однозначное число. 1  
II четверть 

17.  Деление с остатком. Письменное деление на 
однозначное число. 

1  

18.  Письменное деление на однозначное число. 
Нахождение части от числа. 

1  

19.  Расположение предметов в пространстве. 1  
20.  Умножение на 10, 100, 1000. 1  
21.  Деление на 10, 100, 1000. 1  
22.  Окружность. 1  
23.  Деление с остатком на 10, 100, 1000. 1  
24.  Преобразование крупных мер в мелкие. 1  
25.  Преобразование мелких мер в крупные. 1  
26.  Сложение чисел, полученных при измерении. 1  
27.  Вычитание чисел, полученных при измерении. 1  
28.   Линии в круге. 1  
29.  Умножение чисел, полученных при 

измерении, на однозначное число. 
1  

30.  Контрольная работа «Деление чисел, 
полученных при измерении, на однозначное 
число» 

1  

31.  Работа над ошибками. Умножение и деление 1  



чисел на однозначное число. 
32.  Решение примеров и задач с числами, 

полученными при измерении. 
1  

III четверть 
33.  Умножение чисел на 10, 100, 1000. 1  
34.  Умножение на круглые десятки. 1  
35.  Деление на круглые десятки. Решение 

примеров. 
1  

36.  Деление с остатком на круглые десятки. 1  
37.  Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на круглые десятки. 
1  

38.  Параллелограмм. Ромб. 1  
39.  Умножение на 2-значное число. 1  
40.  Кратное сравнение чисел. 1  
41.  Разностное сравнение чисел. 1  
42.  Алгоритм деления на двузначное число. 1  
43.  Деление на 2-значное число. 1  
44.  Деление на 2-значное число. 1  
45.  Понятие «уменьш.» и «увелич.» в …. раз. 1  
46.  Умножение и деление на 2-значное число.» 1  
47.  Деление с остатком на двузначное число. 1  
48.  Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на 2-значное число.  
1  

49.   Приведение дроби к общему знаменателю 1  
50.  Контрольная работа «Сложение дробей с 

разными знаменателями» 
1  

51.  Работа над ошибками. Вычитание дробей с 
разными знаменателями. 

1  

52.  Нахождение нескольких долей числа. 1  
IV четверть 

53.  Получение десятичных дробей. 1  
54.  Запись и чтение десятичных дробей. 1  
55.  Запись чисел, полученных при измерении, в 

виде десятичной дроби.                                               
1  

56.  Запись чисел, полученных при измерении, в 
виде десятичной дроби. 

1  

57.  Выражение десятичных дробей в более 
крупных или мелких долях. 

1  

58.  Выражение десятичных дробей в более 
крупных или мелких долях. 

1  

59.  Десятичные дроби. 1  
60.  Сравн. десятичных дробей. 1  
61.  Сложение и вычитание десятичных дробей. 1  
62.  Деление окружности на 6 частей. 1  
63.  Нахождение десятичной дроби от числа. 1  



64.  Меры времени. 1  
65.  Решение задач на движение. 1  
66.  Контрольная работа «Нахождение 

десятичной дроби от числа» 
1  

67.  Работа над ошибками.  Масштаб. 1  
68.  Запись десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби. 
1  

 
 


