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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математикеразработана на основе следующих документов: 

1. Федерального   Закона   от   29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

4. Адаптированной общеобразовательной программы Абаканского СУВУ для  

обучающихся с умственной отсталостью. 

5. Учебного плана Абаканского СУВУ для обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе с умственной отсталостью. 

 

Программа по математике учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с нарушением интеллекта. Она направлена на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое 

воспитание. 

Цель обучения в 6-7 классе: продолжение формирования элементарных 

математических представлений, обеспечивающих получение знаний на других 

учебных занятиях и в повседневной жизни детей. 

Задачи обучения в 6-7 классе: 

− формировать умение умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на 

двузначное число; 

− формировать умение читать, записывать десятичные дроби; складывать и 

вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятичные 

простыеслучаи); 

− научить записывать числа, полученные при измерении мерами 

стоимости, длины, массы в виде десятичныхдробей; 

− совершенствовать навыки выполнения сложения и вычитания чисел, 

полученных при измерении, двумя единицами времени; решать простые задачи 

на нахождение продолжительности события, его начала иконца; 

− совершенствовать навыки решения составных задач в 3-4 

арифметических действия; 

− научить находить ось симметрии симметричного плоского предмета, 

располагать предметы симметрично относительно оси, центрасимметрии. 

 

Специфика работы специальной (коррекционной) школы прослеживается в 

целях и задачах, реализуемых учителем в процессе преподавания предмета: 

Коррекционно-образовательная: 

создание условий для оптимального уровня овладения обучающимися учебной 

программы по математике в соответствии с их способностями и возможностями. 

Коррекционно-развивающая: 

создание условий для развития коммуникативных способностей, обучающихся с 

проблемами в   развитии. 

Коррекционно-воспитательная. 

создание условий, направленных на развитие интереса к изучению предмета, 

сохранениюжизни и здоровья обучающихся. 



Общая характеристика познавательных особенностей 6-7 класса 

(педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой) 

II группа 

Имеют замедленный темп продвижения. Они успешнее реализуют знания в конкретно 

заданных условиях, т.к. самостоятельный анализ и планирование своей 

деятельности у них затруднены, хотя с основными 

требованиями программы эта группа также справляется. 

Приёмы обучения: 

-воспроизводящие 

устные и  письменные 

упражнения, 

- тренировочные 

упражнения; 

- графические 

упражнения; 

- осложнённое 

списывание; 

-комментированное письмо; 

- устные  упражнения; 

- игровые, 

занимательные 

Общая характеристика предмета 

 

Уроки математики делятся на две части: арифметика и 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 пользоватьсяалгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимых 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. 

Из общего числа уроков математики один урок в одну или две недели 

выделяется на изучение геометрическогоматериала. 

В 7 к классе изучение материала осуществляется в пределах 1.000.000. 

Продолжается 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. 

Научатся умножать и делить на двузначное число. 

Обучающиеся познакомятся с правилами приведения обыкновенных 

дробей к общему знаменателю, научатся складывать и вычитать обыкновенные 

дроби с разными знаменателями. 

Получат понятие «десятичные дроби», научатся их читать и записывать. 

Будут учиться сравнивать десятичные доли и дроби, преобразовывать 



десятичные дроби в более крупные (мелкие), одинаковые доли. 

Научатся записывать числа, полученные при измерении двумя, одной 

единицами стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей. 

Продолжится закрепление навыков сложения и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, научатся складывать и 

вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями. 

Продолжат решать простые арифметические задачи на определение 

продолжатель- ности, начала и конца события; будут учиться находить 

десятичную дробь от числа. Решать составные задачи на движение в одном и 

противоположном направлениях двух тел. 

На уроках геометрии, обучающиеся продолжат распознавать 

геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Познакомятся с 

параллелограммом, ромбом и свойствами этих фигур; с понятиями «симметрия», 

«симметричные предметы», ось (центр) симметрии. Научатся строить точки, 

симметричные данной относительно оси и центрасимметрии. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 

деятельности, проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 

моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и 

ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие   словесно-логического   мышления   (умение   видеть   и   устанавливать   

логические  связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций:  развитие  умения сравнивать, 

анализировать;развитие умения выделять сходство и    различие понятий; умение 

работать по словесной  иписьменной инструкциям, алгоритму; умение планировать 

деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:развитие инициативности,        

стремления      доводить   начатое   дело   до   конца;   

формированиеуменияпреодолеватьтрудности; воспитание самостоятельности

принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование   

устойчивой и адекватной самооценки; формирование   умения     анализировать   свою  

деятельность; воспитание правильного отношения  к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие  фонематического  восприятия; коррекция 

нарушенийустной   и   письменной   речи;   коррекция   монологической   речи;   коррекция   

диалогическойречи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане Абаканского СУВУ на изучение предмета выделено в6-

7 к классе 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Обучение ведётся поПрограмме специальных 

(коррекционных)образовательных учреждений VIII вида. 

В.В.Воронковой.-М.: Гуманитар,  учебник Математика. 6-7 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 



адаптированные основные общеобразовательные программы, М.: 

Просвещение. 
 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

Нумерация (5 часов) 

Чтение и запись чисел в пределах 1.000.000. Запись чисел в таблицу классов и 

разрядов. Запись чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Округление чисел до 

единиц, десятков, сотен тысяч. Сравнение чисел. 

 

Числа, полученные при измерении величин (12 часов) 

Преобразование чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами. Замена 

чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами более крупными или 

мелкими мерами. Сложение и вычитание, умножение и деление чисел, полученных 

при измерении. 

 

Сложение и вычитаниемногозначных чисел (14 часов) 

Письменное сложение и вычитание многозначных чисел, проверка арифметических 

действий 

 

 

Умножение и деление на однозначное число (12 часов) 

Письменное умножение и деление на однозначное число, проверка арифметических 

действий 

 

Умножение и деление на 10, 100, 1 000 (4 часа) 

Умножение на 10, 100, 1000. Деление на 10, 100, 1000 чисел, 

заканчивающихся нулями и деление с остатком 

 

Умножение и деление на двузначное число (14 часов) 

Письменное умножение и деление чисел на двузначное число. 

 

Обыкновенные дроби (11 часов) 

Образование дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное 

свойство обыкновенных дробей. Преобразование дробей. Общий 

знаменатель. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

 

 

Десятичные дроби (12 часов) 

Место десятичных дробей в нумерационнойтаблице. Чтение и запись, сравнение 

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

Запись чисел, полученных при измерении двумя, однойединицами измерения в виде 

десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

 

Меры времени (4 часа) 



Простые арифметические задачи на определение 

продолжительности, начало и конца событий; нахождение 

десятичной дроби от числа. 

 

Задачи на движение (7 часов) 

Задачи на движение в одном и противоположном направлении. 

 

Нахождение одной или нескольких долей от числа (3 часа) 

Решение задач на нахождение одной или нескольких долей от числа. 

 

Письменное умножение и деление на круглые десятки (6 часов) 

Умножение и деление многозначных чисел на круглые десятки. 

 

Повторение. Все действия в пределах 1.000.000. (11 часов) 

Повторение материала, изученного в 7 классе. 

 

Геометрический материал (21 час) 

Построение отрезков заданной длины. Виды углов. Горизонтальное, вертикальное и 

наклонное положение. Взаимное положение прямых и отрезков на плоскости. 

Окружность и круг. Линии в круге (радиус, диаметр, хорда). Периметр 

многоугольников. Построение треугольников по трем сторонам. Построение 

параллелограмма по двум сторонам. Свойство параллелограмма. Высота 

параллелограмма. Построение высоты параллелограмма. Ромб и квадрат. Оси 

симметриивсимметричных фигурах. Геометрические фигуры, симметрично 

расположенные относительно оси симметрии. Построение точек, симметричных 

данным относительно оси симметрии. Построение геометрических фигур, 

симметричных данным относительно оси симметрии (треугольник, прямоугольник). 

Масштаб. Построение прямоугольников и квадратов сприменением 

масштаба. Куб, брус. Вершины, ребра, грани куба, бруса. 

 

 

Тематическое планирование 
 

Тема 
Кол-во часов 

Нумерация 5 

Числа, полученные при измерении величин 12 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел 

14 

Умножение и деление на 

однозначное число 

12 

Умножение и деление на 10, 100, 1 000 4 

Умножение и деление на 

двузначное число 

14 



Обыкновенные дроби 11 

Десятичные дроби 12 

Меры времени 4 

Задачи на движение 7 

Нахождение одной или 

нескольких долей от числа 

3 

Письменное умножение и 

деление на круглые десятки 

6 

Повторение. Все действия в 

пределах 1.000.000. 

11 

Геометрический материал 21 

Всего: 136 

 

 

Предметные результаты. 

Обучающиеся 6-7 класса должны знать: 

• числовой ряд в пределах 1 000 000; 

• алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, 

полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, 

массы,времени; 

• элементы десятичнойдроби; 

• преобразования десятичныхдробей; 

• место десятичных дробей в нумерационнойтаблице; 

• симметричные предметы, геометрическиефигуры; 

• виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, приемыпостроения. 

Обучающиеся 6-7 класса 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, в виде десятичных дробей; 

• выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени; 

• 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, центрасимметрии. 


	Задачи обучения в 6-7 классе:
	Общая характеристика предмета
	Описание места предмета в учебном плане
	Предметные результаты.
	Обучающиеся 6-7 класса должны знать:
	Обучающиеся 6-7 класса должны уметь:


