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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по математике разработана на основе учебной программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, 

сборник 1-М.: Гуманитатор. Владос, 2011 г., к учебнику для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида  «Математика 7класс» автора Т.В.Алышева, Москва 

«Просвещение», 2011 г. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Математическое образование в основной специальной (коррекционной) школе VIII вида 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). 

Цели   учебного курса 

- подготовка учащихся с интеллектуальной недостаточностью к самостоятельной жизни,к 

овладению доступными им профессиями, к посильному участию втруде. 

Задачи учебного курса 

- формирование доступных математических знаний и умений, их практического применения в 

повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других учебныхпредметов 

- максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков ихпознавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на 

различных этапах обучения 

- воспитание целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроляи 

самоконтроля, аккуратности, умения принимать решения, устанавливать адекватные деловые, 

производственные и общечеловеческие отношения в современномобществе. 

Основные направления коррекционной работы: 

• Развитие зрительного восприятия иузнавания 

• Развитие пространственных представлений иориентации 

• Развитие основных мыслительныхопераций 

• Развитие наглядно – образного и словесно – логическогомышления 

• Коррекция нарушений эмоционально-личностнойсферы 

• Обогащениесловаря 

• Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях,навыках 

 

Средства реализации целей и задач 

 

В своей практике мы используем следующие методы обучения учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью на уроках математики: (классификация методов по характеру познавательной 

деятельности). 

 

 Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют впамяти. 

 Репродуктивный метод (воспроизведение и применениеинформации) 



 Метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути еерешения) 

 Частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решениюпроблемы) 

 Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельноисследуют). 

Наиболее продуктивным и интересным считаем создание проблемной ситуации, исследование, поиск 

правильного ответа. 

Для развития познавательных интересов стараемся выполнять следующие условия: 

 

 избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, серости, бедности информации,отрыва от 

личного опытаребенка; 

 не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности режима работы использовать 

содержание обучения как источник стимуляции познавательныхинтересов; 

 стимулировать познавательные интересы многообразием приемов занимательности(иллюстрацией, 

игрой, кроссвордами, задачами-шутками, занимательными упражнениямит.д.); 

 специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы, использовать проблемно- 

поисковые методыобучения. 

Программа нацеливает учителя на широкое использование наглядности, дидактического материала, 

учитывая, что отвлеченное, абстрактное мышление школьников с интеллектуальной недостаточностью 

развито слабо. Поэтому в программе большое место отводится привитию учащимся практических умений 

и навыков. Наряду с формированием практических умений и навыков программа предусматривает 

знакомство учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, которые они приобретают индуктивным 

путем, т.е. путем обобщения наблюдений над конкретными явлениями действительности, практических 

операций с предметными совокупностями. 

Учитывая неоднородность состава учащихся школы VIII вида и разные возможности учащихся в 

усвоении математических знаний, программа указывает на необходимость дифференциации учебных 

требований к разным категориям детей по их обучаемости математике. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний, умений и навыков, который, как 

показывает многолетний опыт обучения, доступен большинству учащихся коррекционной школы. 

Практика и специальные исследования показывают, что почти в каждом классе имеются учащиеся, 

которые постоянно отстают от своих одноклассников в усвоении математических знаний. Оптимальный 

объем программных требований, оказывается, им недоступен, они не могут сразу, после первого 

объяснения учителя, усвоить новый материал — требуется многократное объяснение учителя или других 

учеников. 

Чтобы закрепить новый прием вычислений или решение нового вида задач, таким ученикам надо 

выполнить большое количество практических упражнений, причем темп работы таких учеников, как 

правило, замедлен. 

Программа предусматривает для таких учащихся упрощения по каждому разделу программыв 
каждом классе, таким образом, программа позволяет учителю варьировать требования к учащимся в 

зависимости от их индивидуальныхвозможностей. 

Программа позволяет решить   основную задачу преподавания математики в коррекционной школе 
— коррекционно-развивающую, а это значит, что цель процесса обучения математики ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, повышение уровня общего развития и коррекции недостатков 

познавательной деятельности учащихся с диагнозом лѐгкая умственная отсталость. 

В программе излагается содержание разделов математики. Этими разделами являются: а) нумерация; 
б) арифметические действия с целыми числами; в) величины, единицы измерения величин; г) дроби; д) 

элементы наглядной геометрии. Во всех классах предусмотрено обучение решению математических задач. 

В каждый из этих разделов включен материал, доступный пониманию детей с легкой умственной 

отсталостью на каждом этапе их обучения, необходимый для овладения ими профессией, для подготовки 

к жизни и социальной адаптации. 

При изучении нумерации (1-9 класс) учащиеся должны получить понятия натурального числа, нуля, 
натурального ряда чисел и его свойств, овладеть закономерностями десятичной системы счисления. 

Программа предусматривает обучение четырем арифметическим действиям (1-9 класс) в пределах 

одного миллиона, основным приемам устных и письменных вычислений, изучение названий компонентов 

и результатов арифметических действий, зависимости между компонентами, практическое знакомство с 

переместительным и сочетательным свойствами арифметических действий. 

 

 

 

В коррекционной школе учащиеся (4-9 класс) знакомятся с величинами (длиной, массой, 
стоимостью, временем, площадью, объемом), единицами измерения этих величин, их соотношением, 



числами, выражающими длину, стоимость, массу, время и т. д., и действиями с ними. 

Наряду с этим учащиеся (5-9 класс) должны изучить дроби, как обыкновенные, так и десятичные: 

получение дробей, основные свойства, преобразования, сравнение дробей, арифметические действия с 

дробями, проценты. 

На всех годах обучения решаются как простые, так и составные арифметические задачи. Основную 
группу задач составляют, так называемые, собственно арифметические задачи. В программе указаны и 

некоторые типовые задачи (на нахождение среднего арифметического, на части, на прямое и обратное 

приведение к единице, на пропорциональное деление, на движение), имеющие большое практическое 

значение. 

Известно, что математика изучает не только количественные отношения, но и пространственные 

формы. Программа по математике для коррекционной школы включает: 

1) изучение некоторых геометрических фигур и их свойств — линий, углов, круга, много угольников, 
геометрических тел — параллелепипеда, куба, цилиндра, конуса, пирамиды,шара; 

2) знакомствосквадратнымиикубическимимерами,сизмерениемивычислениемплощадейфигури 

объемов геометрических тел (куба, параллелепипеда), а также решение задач геометрического 

содержания. 

В программе по математике предусматривается концентрическое изучение нумерации и 
арифметических действий с целыми числами. Изучение арифметического материала внутри каждого 

концентра происходит достаточно полно и законченно, причем материал предыдущего концентра 

углубляется в последующих концентрах. 

При концентрическом расположении материала учащиеся постепенно знакомятся с числами, 
действиями и их свойствами, доступными на данном этапе их пониманию. На первых порах есть 

возможность использовать предметную основу, так как изучаются небольшие числа. Затем осуществляется 

постепенный переход к отвлеченным понятиям и оперирование с числами, которые трудно 

конкретизировать с помощью предметных совокупностей. 

Приобретая новые знания в следующем концентре, учащиеся постоянно воспроизводят знания, 

полученные на более ранних этапах обучения (в предыдущих концентрах), расширяют и углубляют их. 

Неоднократное возвращение к одному и тому же понятию, включение его в новые связи и отношения 

позволяют умственно отсталому школьнику овладеть им сознательно и прочно. Задачи каждого 

концентра: 

Пятый концентр — многозначные числа (в пределах 1 000 000). 

Действия с многозначными числами вводятся постепенно, с учетом возрастающей степени сложности 
и особенностей усвоения алгоритмов этих действий учащимися с интеллектуальным недоразвитием. 

Параллельно изучаются действия с числами, полученными при измерении величин с 1—2 единицами 
измерения. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных специальных 
(коррекционных) учреждений VIII вида Российской Федерации на изучение математики на ступени 

основного общего образования отводится, в 7 классе  168 часов математики  из расчета 5 часов в неделю. 

 

Планируемые результаты обучения 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- числовой ряд в пределах 1 000000; 
- алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, числами, полученнымипри 

измерении двумя единицами стоимости, длины,массы; 

- элементы десятичнойдроби; 

- преобразование десятичныхдробей; 



 

 

 

- место десятичных дробей в нумерационнойтаблице; 
- симметричные предметы, геометрическиефигуры; 

- виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат; 

свойства сторон, углов, приемыпостроения. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначноечисло; 
- читать, записывать десятичныедроби; 

- складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные идесятичные); 

- записывать числа, полученные при измерении мерами стоимости, длины, массы, ввиде 

десятичныхдробей; 

- выполнятьсложениеивычитаниечисел,полученныхприизмерениидвумяединицамивремени; 

- решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала иконца; 

- решать составные задачи в 3-4 арифметическихдействия; 

-находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы симметрично 

относительно оси, центра симметрии. 

 

 

Содержание курса (170 часов) 

 

Числовой ряд в пределах 1 000 00. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч  

впределах 

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 пределах1 

000 000 письменно. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени, письменно (легкие 

случаи). 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 разнымизнаменателями. 

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. 

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. Составные задачи, решаемые в 3-4 

арифметических действия. 
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. 



 

 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема раздела 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в 

Из них 

Изучение нового и 

закрепление 

Контроль 

ные 

работы 

1. Нумерация 10 9  

2. Числа, полученные при измерении величин 1   

3. Сложение и вычитание многозначных чисел 14 13  

4. Умножение и деление на однозначное число    

 -устное умножение и деление 3   

 -письменное умножение и деление 8   

 -деление с остатком 1   

5. Геометрический материал 9   

6. Умножение и деление на 10,100,1000 4   

 -деление с остатком на 10,100,1000 2   

7. Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении 

5 4  

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

6 5  

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

3   

10. Умножение и деление на круглые десятки 8 7  

11. Геометрический материал 
Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. 

Высота параллелограмма (ромба).Построение 
параллелограмма (ромба). 

7   

12. Умножение на двузначное число 7 6  

13. Деление на двузначное число 6 5  

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

4 3  

15. Обыкновенные дроби    

 - приведение обыкновенных дробейк 
общему знаменателю 

8   

 -   сложение и вычитание обыкновенных 
дробей с разными знаменателями 

3 2  

16. Десятичные дроби    

 -получение, запись и чтение десятичных 
дробей 

5   

 -выражение десятичных дробей в более 

крупных(мелких),одинаковых долях 

2   

 -сравнение десятичных долей и дробей 4 3  

17. 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 

- симметрия 

9   



 

 

 

18. Сложение и вычитание десятичных дробей 6 5  

19 Нахождение десятичной дроби от числа 4   

20 меры времени 5   

21 задачи на движение 9 8  

22 геометрический материал    

 -куб 4   

 -масштаб 4   

23 Повторение 9 6  

Итого:170ч 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 7 класс, 2018-2019 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

и тем 

сроки 
прохождения 

Коррекционная работа 

В
и

д
ы

 к
о
н

тр
о
л
я
 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

П
о
п

л
ан

у
 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 

1 Чтение и запись чисел в пределах 

1000 000 

03.09  Развивать аналитическое мышление 

на основе заданий по сравнению 

чисел, выделения разрядов и 

классов. 

ФО  

2 Сравнение чисел. Получение 

четырех-, пяти-, шестизначных 

чисел из разрядных слагаемых, 

разложение на разрядные 

слагаемые, чтение, запись под 

диктовку 

04.09  Развивать аналитическое мышление 

на основе заданий по разложению 

чисел на разрядные слагаемые и 

сложению чисел из разрядных 

слагаемых. 

ФО  

3 Натуральный ряд чисел счет 
группами 

05.09  ФО  

4 Разностное сравнение чисел. 
Сложение и вычитание чисел с 

помощью калькулятора 

06.09  Развивать оперативную память на 
основе заданий на сложение и 

вычитание. 

ИО  

5 Кратное сравнение чисел 07.09  Развивать долговременную память 

путем запоминания и 

воспроизведения алгоритма 

сравнения 

ФО  

 

6 

Геометрический материал 

Отрезок. Черчение отрезка по 
заданным параметрам. 
Округление чисел. 

10.09  Активизация долговременной 

памяти при работе с геом. 

материалом. развивать аналитико- 

синтетическое мышление. 

К  

7 Решение задач с округлением 
чисел 

11.09  Развивать концентрацию внимания 
на основе счета 2,3, 5, 10 и т.д. 

ФО  

8 Контрольная работа №1 по теме 
«Нумерация» 

12.09  Коррекция и развитие внимания, 
умения работать самостоятельно 

КР  



9 Работа над ошибками 13.09  Развивать внимание, умение 
анализировать ошибки. 

СР  

10 Письменное умножение и 
деление на однозначное число, 
круглые десятки 

14.09  Формировать приемы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, обобщение. 

Активизация долговременной 

памяти при работе с алгоритмом 

умножения и деления. 

ИО  

11 Письменное умножение и 

деление на однозначное число, 

круглые десятки 

17.09  К  

12 Геометрический материал 

Отрезок. Черчение отрезка по 

заданным параметрам. 

18.09  Активизация долговременной 

памяти при работе с геом. 

материалом. развивать аналитико- 

синтетическое мышление. 

ФО  

13 Письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя единицами 

времени. 

19.09  Развитие связной речи на основе 

упражнений по составлению задач. 

ФО  

14 
Устное сложение и 

вычитание чисел в пределах 1 
000 000 (легкие случаи). 

20.09  Развивать оперативную память на 

основе заданий на сложение и 

вычитание. 

ФО  

15 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. 

21.09  Развивать концентрацию внимания 

на основе счета 2,3, 5, 10 и т.д. 

ФО  

16 Геометрический материал 

Отрезок. Черчение отрезка по 
заданным параметрам. 

24.09  Активизация долговременной 

памяти при работе с геом. 

материалом. развивать аналитико- 

синтетическое мышление. 

ИО  

17 
Сложение и вычитание чисел с 
помощью калькулятора 

25.09  Развивать долговременную память 

путем запоминания и 

воспроизведения алгоритма 

сложения и вычитания 

многозначных чисел и перехода 
через разряд. 

К  

18  
Сложение и вычитание чисел с 
помощью калькулятора 

26.09  ФО  

19 Самостоятельная работа по 
теме «Сложение и вычитание 
многозначных чисел» 

27.09  Развивать устойчивое внимание. Д  

20 Работа над ошибками 28.09  Развивать внимание, умение 
анализировать ошибки. 

СР  

21 Геометрический материал 

Отрезок. Закрепить 
представления об отрезке 

01.10  Активизация долговременной 

памяти при работе с геом. 

материалом. развивать аналитико- 

синтетическое мышление. 

ИО  

22 Письменное сложение, 
вычитание чисел в пределах 
1 000 000. 

02.10  Развивать долговременную память 

путем запоминания и 

воспроизведения алгоритма 

сложения и вычитания 

многозначных чисел и перехода 
через разряд. 

ФО  

23 Письменное сложение, 
вычитание чисел в пределах 
1 000 000. 

03.10  ФО  

24 Проверка арифметических 
действий. 

04.10  Развивать оперативную память на 

основе заданий на сложение и 

вычитание. 

Развитие пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики 

Т  

25 Проверка арифметических 
действий. 

05.10  ФО  

26 Геометрический материал 

Отрезок. Закрепить 
представления об отрезке 

08.10  ФО  

27 Проверка арифметических 
действий. 

09.10  СР  

28 Проверка арифметических 
действий. 

10.10  ФО  



29 Контрольная работа №2 по теме 
«Письменное сложение и 
вычитание чисел в пределах 
10000000» 

11.10  Коррекция и развитие внимания, 
умения работать самостоятельно 

СР  

30 Работа над ошибками 12.10  Развивать внимание, умение 
анализировать ошибки. 

ФО  

31 Геометрический материал 

Отрезок. Закрепить 
представления об отрезке 

15.10  Развитие пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики 

ФО  

32 Умножение и деление на 
однозначное число 

16.10  Формировать приемы 
мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

Активизация долговременной 

памяти при работе с алгоритмом 

умножения и деления. 

ИО  

33 Умножение и деление на 
однозначное число 

17.10  ФО  

34 Простые арифметические задачи 
на нахождение десятичной 
дроби  от числа 

18.10  ИО  

35 Письменное умножение на 
однозначное число в пределах 
1 000 000. 

19.10  Формировать приемы 
мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

Активизация долговременной 

памяти при работе с алгоритмом 

умножения и деления. 

ФО  

36 Письменное умножение на 
однозначное число в пределах 
1 000 000. 

22.10  СР  

37 Письменное умножение на 
однозначное число в пределах 
1 000 000. Решение задач. 

23.10  Т  

38 Письменное умножение на 
однозначное число в пределах 
1 000 000.решение задач. 

24.10   ФО  

39 Контрольная работа №3 за 1 

четверть 

25.10  Коррекция и развитие внимания, 

умения работать самостоятельно 

КР  

40 Работа над ошибками 26.10  Коррекция и развитие внимания и 
логического мышления на основе 

работы над ошибками. 

СР  

41 Деление с остатком чисел в 
пределах 1 000 000. 

06.11  Формировать приемы 
мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

Активизация долговременной 

памяти при работе с алгоритмом 

умножения и деления 

СР  

42 Геометрический материал 

Окружность. Различение 
окружности и круга. 

07.11  Активизация долговременной 

памяти при работе с геом. 

материалом. развивать аналитико- 

синтетическое мышление. 

ФО  

43 Геометрический материал 

Окружность. Различение 
окружности и круга. 

08.11  Активизация долговременной 

памяти при работе с геом. 

материалом. развивать аналитико- 

синтетическое мышление 

ИО  

44 Письменное деление на 
однозначное число в пределах 

1 000 000. 

09.11  Формировать приемы 
мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

Активизация долговременной 

памяти при работе с алгоритмом 

умножения и деления. 

ФО  

45 Письменное умножение и 
деление на однозначное число в 
пределах 1 000 000. 

12.11  Формировать приемы 
мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

Активизация долговременной 

памяти при работе с алгоритмом 

умножения и деления 

ФО  



46 Геометрический материал 

Окружность. Различение 
окружности и круга. 

13.11  Активизация долговременной 
памяти при работе с геом. 

материалом. развивать аналитико- 

синтетическое мышление. 

ФО  

47 Умножение и деление на 
однозначное число круглые 
десятки, двузначное число чисел в 
пределах 1 000 000. 

14.11  Формировать приемы 
мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

Активизация долговременной 

памяти при работе с алгоритмом 

умножения и деления 

ФО  

48 Умножение и деление на 
однозначное число круглые 
десятки, двузначное число чисел в 
пределах 1 000 000. 

15.11  ИО  

49 Умножение и деление на 
однозначное число круглые 
десятки, двузначное число чисел в 
пределах 1 000 000. 

16.11  ФО  

50 Деление с остатком чисел в 
пределах 1 000 000. 

19.11  Формировать приемы 
мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

Активизация долговременной 

памяти при работе с алгоритмом 

умножения и деления 

К  

51 Геометрический материал 
Параллелограмм, ромб. Свойства 
элементов. 

20.11  Развитие пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики 

К  

52 Умножение и деление на 
однозначное число круглые 
десятки, двузначное число чисел в 
пределах 1 000 000. 

22.11  Формировать приемы 
мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

Активизация долговременной 

памяти при работе с алгоритмом 

умножения и деления 

ФО  

53 Письменное сложение и 
вычитание чисел, полученных при 
измерении двумя единицами 
времени. 

23.11  Развивать устойчивое внимание, 

умение работать по словесной 

инструкции 

 

Формировать приемы 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

ФО  

54 Письменное сложение и 
вычитание чисел, полученных при 
измерении двумя единицами 
времени. 

26.11  СР  

55 Письменное сложение и 
вычитание чисел, полученных при 
измерении двумя единицами 
времени. 

27.11  К  

56 Геометрический  материал 
Параллелограмм, ромб. 

Свойства элементов. 

28.11  Развитие пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики 

ФО  

57 Письменное сложение и 
вычитание чисел, полученных при 
измерении двумя единицами 
времени. 

29.11   ФО  

58 Контрольная работа № 4 по 
теме « Письменное сложение и 
вычитание чисел, при измерении 
двумя единицами  времени» 

30.11  Коррекция и развитие внимания, 

умения работать самостоятельно 
КР  

59 Работа над ошибками 03.12  Коррекция и развитие внимания и 
логического мышления на основе 

работы над ошибками. 

СР  

60 Умножение и деление на 

однозначное число чисел, 

полученных при измерении 

двумя единицами измерения 

04.12  Развивать устойчивое внимание, 

умение работать по словесной 

инструкции 

ИО  



 

 

 

 

 стоимости, длины, массы.      

61 Геометрический материал 
Параллелограмм, ромб. Свойства 
элементов. 

05.012  Развитие пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики 

К  

62 Умножение и деление на 

однозначное число чисел, 

полученных при измерении 

двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы. 

06.12  Развивать аналитическое и 

логическое мышление 

Корригировать мыслительную 

деятельность на основе 

практических упражнений «Помоги 

Незнайке». 

Развивать произвольное зрительное 

и слуховое внимание, память на 

основе игры «Смекай – считай» 

ФО  

63 Умножение и деление на 

однозначное число чисел, 

полученных при измерении 

двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы. 

07.12  Д  

64 Контрольная работа № 5по 

теме «Умножение и деление на 

однозначное число чисел, 

полученных при измерении 

двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы.» 

10.12  Коррекция и развитие внимания, 

умения работать самостоятельно 

КР  

65 Работа над ошибками 11.12  Коррекция и развитие внимания и 

логического мышления на основе 

работы над ошибками. 

ИО  

66 Геометрический  материал 
Высота параллелограмма (ромба). 

12.12  Развитие пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики 

ФО  

67 Умножение и деление на 

круглые десятки чисел, 

полученных при измерении. 

13.12  Развивать устойчивое внимание, 

умение работать по словесной 

инструкции 

ФО  

68 Умножение и деление на 
круглые десятки чисел, 

полученных при измерении. 

14.12  СР  

69 Умножение и деление на 

круглые десятки, чисел в 

пределах 

1 000 000. 

17.12  Развивать устойчивое внимание, 

умение работать по словесной 

инструкции. 

ФО  

70 Умножение и деление на 

круглые десятки, чисел в 

пределах 

1 000 000. 

18.12  ФО  

71 Геометрический  материал 

 
Высота параллелограмма 

(ромба). 

19.12  Развитие пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики 

 

Развивать аналитическое и 

логическое мышление 

Корригировать мыслительную 

деятельность на основе 

практических упражнений «Помоги 

Незнайке». 

Развивать произвольное зрительное 

и слуховое внимание, память на 

ПР  

72 Умножение и деление на 

круглые десятки, чисел в 

пределах 

1 000 000. 

20.12  ФО  

73 Умножение и деление на 

круглые десятки, чисел в 

пределах 

1 000 000. 

21.12  СР  



 

 

 

 

74 Умножение и деление на 

круглые десятки, чисел в 

пределах 

1 000 000. 

24.12  основе игры «Смекай – считай» ФО  

75 Деление с остатком чисел в 

пределах 

1 000 000. 

25.12  Развивать произвольное зрительное 
и слуховое внимание, память на 

основе игры «Смекай – считай» 

ФО  

76 Контрольная работа № 6 за 2 
четверть 

(по теме «Умножение и 
деление на круглые десятки, 
чисел, полученных при 
измерении») 

26.12  Коррекция и развитие внимания, 

умения работать самостоятельно 

КР  

77 Работа над ошибками 27.12  Коррекция и развитие внимания и 

логического мышления на основе 

работы над ошибками. 

СР  

78 Геометрический материал 
Построение параллелограмма 
(ромба). 

28.12  Развитие пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики 

ИО  

79 Умножение и деление на круглые 

десятки, чисел, полученных при 

измерении 

10.01  Развивать устойчивое внимание, 

умение работать по словесной 

инструкции. 

ФО  

80 Умножение и деление на круглые 
десятки, чисел, полученных при 

измерении 

11.01  ИО  

81 Геометрический  материал 
Построение 

параллелограмма (ромба). 

14.01  Развитие пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики 

ФО  

82 Умножение на двузначное 
число чисел в пределах 

1 000 000. 

15.01  Развитие оперативной памяти, 

внимания, пространственных 

представлений, мышления. 

 

Формировать приемы 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

К  

83 Умножение на двузначное 
число чисел в пределах 

1 000 000. 

16.01  ИО  

84 Умножение на двузначное 
число чисел в пределах 

1 000 000. 

17.01  ФО  

85 Умножение на двузначное 
число чисел в пределах 

1 000 000. 

18.01  СР  

86 Геометрический материал 
Симметрия. 

21.01  Развитие пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики 

ПР  

87 Умножение на двузначное 
число чисел в пределах 

1 000 000. 

22.01   СР  

88 Самостоятельная работа 
по теме «Умножение на 

двузначное число чисел в 
пределах 1000000» 

23.01  Коррекция и развитие внимания, 

умения работать самостоятельно 

 

Коррекция и развитие внимания и 

логического мышления на основе 

работы над ошибками. 

КР  

89 Работа над ошибками 
Решение задач 

24.01  СР  

90 Деление на двузначное число 
чисел в пределах 

1 000 000. 

25.01  Развивать понятие прямого и 

обратного действия, устойчивость 

СР  



 

 

 

 

91 Геометрический материал 
Симметрия. 

28.01  внимания, объем оперативной 

памяти, долговременную память, 

мышление. 

 

Формировать приемы 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

ПР  

92 Деление на двузначное число 
чисел в пределах 

1 000 000. 

29.01  ФО  

93 Деление на двузначное число 
чисел в пределах 

1 000 000. 

30.01  ИО  

94 Деление на двузначное число 
чисел в пределах 

1 000 000. 

31.01  ФО  

95 Контрольная работа № 7 по 

теме «Умножение и деление на 
двузначное число». 

01.02  Развивать устойчивое внимание ПО  

96 Работа над ошибками. 04.02  Развивать внимание, умение 
анализировать ошибки. 

СО  

97 Геометрический материал 
Симметричные предметы, 
геометрические фигуры, 

05.02  Развитие пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики. 

ИО  

98 Умножение и деление на 

двузначное число чисел, 

полученных при измерении. 

06.02  Развивать понятие прямого и 

обратного действия, устойчивость 

внимания, объем оперативной 

памяти, долговременную память, 

мышление. 

КР  

99 Умножение и деление на 

двузначное число чисел, 

полученных при измерении. 

07.02  Развивать понятие прямого и 

обратного действия, устойчивость 

внимания, объем оперативной 

памяти, долговременную память, 

мышление. 

СР  

100 Умножение и деление на 

двузначное число чисел, 

полученных при измерении 

08.02  Коррекция и развитие внимания, 

умения работать самостоятельно 

ФО  

101 Решение задач 11.02  Развивать внимание, умение 
анализировать ошибки. 

СР  

102 Геометрический материал Ось, 

центр симметрии. 

12.02  Развитие пространственного 
восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики 

ПР  

103 Приведение обыкновенных 
дробей к общему знаменателю. 

13.02  Развитие мышления на основе 

упражнений по нахождению части 

от целого. 

ФО  

104 Приведение обыкновенных 
дробей к общему знаменателю. 

14.02    

105 Приведение обыкновенных 
дробей к общему знаменателю. 

15.02  ФО  

106 Геометрический материал 

Предметы, геометрические фигуры 

симметрично расположенные 

относительно оси, центра 
симметрии 

18.02  Развитие пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики 

К  

107 Приведение обыкновенных 
дробей к общему знаменателю. 

19.02  Формировать приемы 
мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

ФО  

108 Приведение обыкновенных 
дробей к общему знаменателю. 

20.02  ИО  

109 Приведение обыкновенных 21.02  Развитие внимания, СР  



 

 

 

 

 дробей к общему знаменателю.   долговременной памяти, мышления 

на основе подбора общего 

знаменателя. 

  

110 Приведение обыкновенных 
дробей к общему знаменателю. 

22.02    

111 Составные задачи на прямое и  

обратное приведение к 

единице 

25.02  Развитие внимания, памяти, умения 

выполнять действия по аналогии, по 

образцу по алгоритму. 

СР  

112 Сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями. 

26.02  КР  

113 Контрольная работа № 10 по 

теме «Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями». 

27.02  Коррекция и развитие внимания, 

умения работать самостоятельно 

СР  

114 Работа над ошибками. 28.02  Развивать внимание, умение 
анализировать ошибки. 

СР  

115 Геометрический материал 

Предметы, геометрические фигуры 

симметрично расположенные 

относительно оси, центра 
симметрии 

01.03  Развитие пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики 

СР  

116 Место десятичных дробей в 
нумерационной таблице. 

04.03  Развивать устойчивое внимание, 

память, навыки сопоставления. 

ФО  

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

05.03  ИО  

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

06.03  ФО  

119 Геометрический материал 

построение геометрических 
фигур относительно оси и центра 
симметрии. 

07.03  Развитие пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики 

К  

120 Запись чисел, полученных 
при измерении двумя, одной 
единицами стоимости, длины, 
массы в виде десятичныхдробей. 

11.03  Развивать устойчивое внимание, 

память, навыки сопоставлении. 

ИО  

121 Запись чисел, полученных 
при измерении двумя, одной 
единицами стоимости, длины, 
массы в виде десятичныхдробей. 

12.03  ИО  

122 Выражение дробей в более 
крупных, (мелких), одинаковых 

долях. 

13.03  Развивать устойчивое внимание, 

память, навыки сопоставления 

  

123 Выражение дробей в более 

крупных, (мелких), одинаковых 

долях. 

14.03  СР  

124 Геометрический материал 

построение геометрических 
фигур относительно оси и центра 
симметрии. 

15.03  ФО  

125 Выражение дробей в более 

крупных, (мелких), одинаковых 

долях. 

18.03  ИО  



 

 

 

 

126 Контрольная работа  № 8 по 
теме «Десятичные дроби». 

19.03  Развивать устойчивое внимание СР  

127 Работа над ошибками. 20.03  Развивать внимание, умение 
анализировать ошибки. 

ФО  

128 Сравнение десятичных долей и 
дробей. 

21.03     

129 Сравнение десятичных долей и 
дробей. 

22.03   ФО  

130 Геометрический материал 

построение геометрических 
фигур относительно оси и центра 

симметрии. 

01.04   К  

131 Сложение и вычитание 
десятичных дробей. 

02.04  Развивать устойчивое внимание, 

мышление на основе аналогии, 

сопоставления правил сложения и 

вычитании многозначных чисел и 

десятичных дробей. 

ИО  

132 Сложение и вычитание 
десятичных дробей. 

03.04    

133 Сложение и вычитание 
десятичных дробей. 

05.04  СР  

134 Сложение и вычитание 
десятичных дробей. 

08.04    

135 Геометрический материал 

Куб 
09.04  Развитие пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики. 

СР  

136 Контрольная работа  № 9 по 
теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей». 

10.04  Развивать устойчивое внимание КР  

137 Работа над ошибками 11.04  Развивать внимание, умение 
анализировать ошибки. 

СР  

138 Простые арифметические 
задачи на нахождение 
десятичной дроби  от числа. 

12.04  Развитие процесса сравнения, 

сопоставления, нахождения общего 

в алгоритме 

СР  

139 Простые арифметические 
задачи на нахождение 
десятичной дроби  от числа. 

15.04  СР  

140 Геометрический материал 
Куб 

16.04  Развитие пространственного 
восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики 

ФО  

141 Простые арифметические 
задачи на нахождение 
десятичной дроби  от числа. 

17.04   ИО  

142 Простые арифметические 
задачи на определение 
продолжительности 

18.04  Развитие мышления, временной 

ориентации на основе решения 

задач. 

ФО  

143 Письменное сложение и 
вычитание чисел, полученных при 
измерении двумя единицами 
времени. 

19.04  ИО  

144 Простые арифметические 
задачи на определение 
продолжительности 

22.04  ИО  

145 Геометрический материал 
Куб 

23.04  Развитие пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики 

ИО  

146 Письменное сложение и 
вычитание чисел, полученных при 
измерении двумя единицами 

24.04  Формировать приемы 
мыслительной деятельности: 

КР  



 

 

 

 

 времени.   анализ, синтез, обобщение.   

147 Самостоятельная работа  по 

теме «Письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя единицами 

времени.». 

25.04  Коррекция и развитие внимания, 

умения работать самостоятельно 

СР  

148 Решение задач 26.04  Развивать внимание, умение 
анализировать ошибки. 

ФО  

149 Составные задачи на 
движение в одном и 
противоположном направлениях 
двухтел. 

29.04  Развитие долговременной памяти на 

основе повторения пройденного 

материала, мышления на основе 

решения задач. 

ИО  

150 Геометрический материал 
Куб 

30.04  Развитие пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики 

СР  

151 Составные задачи на 
движение в одном и 
противоположном направлениях 
двухтел. 

02.05  Формировать приемы 
мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

ФО  

152 Составные задачи на 
движение в одном и 
противоположном направлениях 
двухтел. 

03.05  Формировать приемы 
мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

  

153 Составные задачи на 
движение в одном и 
противоположном направлениях 
двухтел. 

06.05  Формировать приемы 
мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

ФО  

154 Геометрический материал 

Масштаб 

07.05  Развитие пространственного 
восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики. 

К  

155 Составные задачи на 
движение в одном и 
противоположном направлениях 
двухтел. 

08.05  Формировать приемы 
мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

ИО  

156 Составные задачи на 
движение в одном и 
противоположном направлениях 
двухтел. 

10.05  Формировать приемы 
мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, обобщение. 

  

157 Контрольная работа № 9 по 
теме «Составные задачи на 
движение в одном и 
противоположном направлении 
двух тел» 

13.05  Коррекция и развитие внимания, 

умения работать самостоятельно 

КР  

158 Работа над ошибками 14.05  Коррекция и развитие внимания и 

логического мышления на основе 

работы над ошибками. 

СР  

159 Геометрический материал 

Масштаб 

15.05  Развитие пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики. 

ПР  



 

 

 

 

160 Повторение 
Сравнение десятичных долей 

и дробей. Сложение и вычитание 
десятичных дробей с 
одинаковыми и разными 
знаменателями. 

16.05  Развивать устойчивое внимание, 

память, навыки сравнения. 

КР  

161 Повторение 
Письменное сложение, 

вычитание, умножение и 
деление на однозначное число, 
круглые десятки, двузначное 
число, деление с остатком чисел 
в пределах 1 000 000. 

17.05  Развивать устойчивое внимание, 

умение работать по словесной 

инструкции 

СР  

162 Повторение 
Письменное сложение, 

вычитание, умножение и 
деление на однозначное число, 
круглые десятки, двузначное 
число, деление с остатком чисел 
в пределах 1 000 000. 

20.05  Развивать устойчивое внимание, 

умение работать по словесной 

инструкции 

СР  

163 Геометрический материал 

Масштаб 
21.05  Развитие пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики. 

СР  

164 Повторение 
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 измерения стоимости, 
длины, массы. 

22.05  Развивать устойчивое внимание, 

умение работать по словесной 

инструкции 

ФО  

165 Геометрический материал 

Масштаб 
23.05  Развитие пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентации, мелкой моторики. 

ИО  

166 Повторение 
Составные задачи  на прямое 
и обратное приведение к 
единице; на движение в одном и 
противоположном направлениях 
двух тел. 

24.05  Развитие долговременной памяти на 

основе повторения пройденного 

материала, мышления на основе 

решения задач. 

ФО  

167 Контрольная работа № 10 
итоговая за год 

27.05  Коррекция и развитие внимания, 
умения работать самостоятельно 

КР  

168 Работа над ошибками 28.05  Коррекция и развитие внимания и 

логического мышления на основе 

работы над ошибками 

СР  

169 
170 

Повторение 
Письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при 
измерении двумя единицами 
времени. Умножение и деление на 
однозначное число круглые 

29.05  Развивать устойчивое внимание, 

умение работать по словесной 

инструкции 

ИО  



 

 

 

 

 

ФО- фронтальный опрос, ИО- индивидуальный опрос, СР- самостоятельная 

работа, Д- диктант, К- карточки, КР- контрольная работа. 
 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 

 

Демонстрационный треугольник, 

транспортир, циркуль Набор треугольников, 

линеек, карандашей 

Контрольно- измерительные материалы 

 

 
1. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. 

–М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под редакцией доктора педагогических наук 

В.В.Воронковой 2011. – 224с.. 

2. Учебник «Математика» для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под ред.Т.В. Алышевой,  Москва «Просвещение»,2011. 

3.Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) 

школе VIII  вида: Учеб. для студ. дефект. фак. педвузов. —4-е изд., перераб. —М.: 

Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 408 с.: ил. —(коррекционная педагогика). 

4.Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: 

Пособие для учителя. 

—М., 1992. 

5.Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников: Кн. для учителя.— М.: Просвещение,1990.— 

191 с. 

6.Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и 

студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В. В. Воронковой — М.: Школа-Пресс, 

1994. — 416 с. 

7.Гончарова Л. В. Предметные недели в школе. - Волгоград. 2003. 

8.Узорова О. В., Нефедова Е. А.Контрольные и проверочные работы по математике. – М., 

2008.. 9.Степурина С.Е. Математика: тематический и итоговый контроль, внеклассные 
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 десятки, двузначное число чисел, 
полученных при измерении двумя 
единицами измерения стоимости, 
длины, массы. 

     

Итого:    170                  

 


