Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 кл.: В 2 сб./ Авторы: Воронкова В. В., Перова М. Н., Эк
В. В., Алышева Т. В. и др /под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, Москва
«Владос»,2013. – Сб.1. – 224 с., рекомендованной Министерством образования Российской
Федерации; Адаптированной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ.
Цели обучения математике: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном
развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.
Задачи:
● дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и геометрические
представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность;
● использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся с
нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных
качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения;
● формировать доступные учащимся математические знаний и умений, их практического
применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении
других учебных предметов;
● развивать речь учащихся, обогащать ее математической терминологией;
● воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость,
трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и
глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения умения принимать
решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в
современном обществе.
Коррекционно-развивающие:
• развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией;
• развивать пространственные представления учащихся;
• развивать память, воображение, мышление;
• развивать устойчивый интерес к знаниям.
Воспитательные:
• воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность,
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать
точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию
умственной деятельности школьников.
В 7 классе начинается изучение десятичных дробей и должно носить, практическую направленность,
учитывая требования трудового обучения.
Десятичные дроби рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих знаменатель
единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть черты сходства и
различия, соотносить с единицей). Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися
основ десятичной системы счисления и соотношения единиц стоимости, длины, массы. При
изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему мер, так как
знание ее является основой для выражения чисел, полученных от измерения десятичной дробью.
Обучающиеся учатся выполнять умножение и деление целых чисел, чисел полученных при
измерении и десятичных дробей на двузначное число. Знакомятся с параллелограммом, ромбом с их
свойствами, элементами, учатся чертить, находить периметр геометрических фигур.
Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби
с небольшими знаменателями.

На решение арифметических задач отводится не менее половины учебного времени, большое
внимание уделяется самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и
индивидуальный подход.
Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач обращаю особое внимание
преобразованию и составлению задач, т. е. творческой работе над задачей. Самостоятельное
составление и преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и общих
приемов работы над задачей.
Предмет «Математика» -5 занятие в неделю при 34 учебных недели, составляет 170 часов.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
В результате изучения математики обучающиеся должны
7 класс
знать:


























числовой ряд в пределах 1 000 000;



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.

уметь:






























умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число;




читать, записывать десятичные дроби;

складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятичные);



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 и конца;
решать составные задачи в три-четыре арифметических действия;







находить ось симметрии симметричного
 плоского предмета, рас полагать предметы симметрично
относительно оси, центра симметрии.

ПРИМЕЧАНИЯ
В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в
усвоении математических знаний, может быть исключено следующее:

сложение и вычитание чисел в пределах
1000000 устно, достаточно складывать и вычитать

числа в пределах 1000 (легкие случаи)
























присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах
1000000 (достаточно присчитывать
 и отсчитывать по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне,1
единице тысяч в пределах 10000);
умножение и деление на двузначное число письменно;





умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы;

приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю,
сложение и вычитание

обыкновенных дробей с разными знаменателями;
место десятичных дробей в нумерационной таблице;



запись чисел, полученных
при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы, в виде

десятичных дробей;
простые арифметические задачи на нахождение начала и конца события;



составные задачи на движение в одном и противоположных направлениях двух тел;



















составные задачи в 3-4 арифметических действия;
высота параллелограмма (ромба), построение параллелограмма;





предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно центра
симметрии;построение точки, симметричной данной, относительно оси, центра
симметрии.

Данная группа учащихся должна овладеть:
умножением и делением на однозначное число в пределах 10000 с проверкой
письменно;
легкими случаями преобразований обыкновенных дробей;
знанием свойств элементов куба, бруса.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные учебные действия:
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство
гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и
своих товарищей;
адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.;
уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно
включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурноисторическому наследию родного края и страны.
Коммуникативные учебные действия:
Коммуникативные учебные действия включают: 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 учебные действия:
Регулятивные учебные действия представлены умениями: 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 учебныхзадач; 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 учебные действия:
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную
организацию;
использовать усвоенные логические операции(сравнение, анализ, синтез, обобщение,
классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-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.
Содержание учебного предмета
Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне
тысяч в пределах 1 000 000. 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
письменно (легкие случаи). 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. 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.

