


Пояснительная записка
            Адаптированная рабочая программа по математике для 7 класса для детей с ОВЗ составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования,  утвержденным приказом Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  от  19.12.2014г.  приказ  №  1598,  на  основании  АОП  ООО  (вариант  7.2  ФГОС  ООО)  с  учетом
психофизических  особенностей  обучающихся  с  ЗПР  и  индивидуальных  возможностей  здоровья  ребенка  в  условиях  инклюзивного
образования;  Программы  по  «Математике  5-9  классы»,  авт.-сост.  М.Н.  Перова,  В.В.  Эк,  Т.В.  Алышева,  под  редакцией  доктора
педагогических наук, профессора В.В. Воронковой /Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-
9 кл.: В 2 сб. [Текст] /Под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1. – 224, а также на
основе  «Адаптированной  основной  образовательной  программы  для  детей  с  умственной  отсталостью  (с  интеллектуальными
нарушениями) Просвещение,  2011г.,  2016г  с  учетом  рабочей  программы  воспитания  МОУ  "СШ  №8",  утвержденной  приказом  от
01.07.2021 № 402/01-15 (с изменениями)
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:

    "Математика. 7 класс. Учебник. Адаптированные программы. ФГОС ОВЗ" 

Характеристика обучающегося

         Обучающийся с ЗПР испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные
недостаточными  познавательными  способностями,  специфическими  расстройствами  психологического  развития  (школьных  навыков,
речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для  обучающегося с ЗПР являются в разной степени
выраженные  недостатки  в  формировании  высших  психических  функций,  замедленный  темп  либо  неравномерное  становление
познавательной  деятельности,  трудности  произвольной  саморегуляции.  Достаточно  часто  у  обучающегося  отмечаются  нарушения
речевой  и  мелкой  ручной  моторики,  зрительного  восприятия  и  пространственной  ориентировки,  умственной  работоспособности  и
эмоциональной сферы.
Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования   адресована  обучающемуся  с  ЗПР,  которая
характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных
функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти,
восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и
деятельности,  как  правило,  сформированы недостаточно.  Обучаемость  удовлетворительная,  но  часто  избирательная  и  неустойчивая,
зависящая  от  уровня  сложности  и  субъективной  привлекательности  вида  деятельности,  а  также  от  актуального  эмоционального
состояния.
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Программа в 7 классе рассчитана на 2 часа в неделю, всего – 68 часов за год (34 учебные недели).
Математика для обучающихся в 7 классе по адаптированной программе является одним из основных учебных предметов.
Цели:
 формирование практически значимых знаний и умений, развитие логического мышления и пространственного 

воображения, создание условий для социальной адаптации учащихся с умственной отсталостью;
 подготовка учащихся к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.
Задачи преподавания математики в 7 классе по адаптированной программе:
 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;
 развивать речь учащихся, обогащать её 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.

Планируемые результаты

Результаты освоения учебного предмета
 
Личностные результаты:
 
1) осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину;  Понимать,  что  связывает  ребенка с
Родиной; (Тексты задач погружают в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов, денежных единиц и т.д.));
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; Уважительно относиться к себе, к другим
людям.( Этот навык закрепляется в групповой работе, которая строится на основе норм коммуникативного взаимодействия)
3) сформированность адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно  необходимом  жизнеобеспечении;  Выполнять
насущно необходимые математические действия
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; Понимать ситуацию и на ее основе
принимать адекватное решение. (обучение ребенка практическим расчетам, навыкам черчения, анализу ситуаций и логических выводов,
рассуждений и доказательств)
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5) овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в  повседневной  жизни;  Знание  правил  поведения  в  школе,  прав  и
обязанностей ученика.
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; Конструктивно общаться в семье, в школе (со
взрослыми: родители и педагоги):
- слушать и слышать («слушать объяснение темы учителем на уроке»);
- обращаться за помощью;
- выражать благодарность;
- следовать полученной инструкции;
- договариваться;
- доводить начатую работу до конца;
-  вступать в обсуждение;
- задавать вопросы;
- исправить недостатки в работе.
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных
ролей; Участие в коллективной и групповой работе сверстников
8) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  социально  значимых  мотивов  учебной  деятельности;  Проявлять
интерес к математике, активность на уроках. (Включение заданий, содержание которых вызывает у обучающихся интерес)
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; Проявлять интерес к общению;
помогать и поддерживать одноклассников, прислушиваться к их советам
10) воспитание  эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств; воспринимать  гармонию,  как  чувственную  (например,  через  идею
симметрии), так и интеллектуальную (например, стройности и убедительности математических рассуждений)
11) развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности,  эмоционально-нравственной  отзывчивости  и  взаимопомощи,
проявление сопереживания к чувствам других людей; Сформировать понимание и сопереживание чувствам других людей. (использование
моделей реальных жизненных проблем, связанных с нормами поведения и нравственности, отношений друг с другом)
12) сформированность установки  на  безопасный,  здоровый образ  жизни,  наличие мотивации к творческому труду,  работе  на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям; выражать себя в доступных видах творчества. (например, придумать задачу
или пример на новый способ действий)
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. Применять полученные знания в жизни.

Контроль и оценка знаний
Уровни способностей в усвоении программного материала каждого ученика

-  I  уровень – дети,  способные по своим психофизическим особенностям усвоить программу коррекционной школы VIII вида в полном
объеме; 
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- II уровень - дети, способные по своим психофизическим особенностям усвоить программу коррекционной школы VIII вида в полном
объеме только по отдельным предметам; 
- Ш уровень - дети, способные по своим психофизическим возможностям усвоить программу коррекционной школы VIII вида не в полном
объеме. 
Оценка знаний по математике проводится по следующим видам работ:  
- устный опрос; 
- контрольная работа; 
- проверочная работа; 
- арифметический диктант; 
- практическая работа; 
- тесты и др.; 

        При устном опросе учитель выявляет степень понимания учащимися изученного материала, овладение ими теорией, знание правил и
умение применять их на практике. 
      При фронтальном опросе вопросы ставятся в целом, но неодинаковой степени трудности. Учитель дифференцированно подходит к
учащимся класса, учитывая возможности каждого ребенка, тем самым вовлекая всех в активную работу. 
       Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение применять их на практике. Для индивидуального
опроса учитель вызывает ученика к доске, привлекая к ответам ученика внимание всего класса. Индивидуальный опрос позволяет более
глубоко проверить знания ученика. 
Письменная проверка знаний проводится путем организации самостоятельных и контрольных работ. 
         Небольшие самостоятельные письменные работы могут проводиться учителем ежедневно. Они позволяют при малой затрате времени
проверить  степень  усвоения  знаний  всеми учениками  класса,  выявить  затруднения  отдельных учеников,  вызванные  индивидуальными
особенностями,  а  также характерные ошибки для всего класса.   В старших классах самостоятельная работа может быть рассчитана на
большую часть урока, но не более 18- 20 минут. 
        Текущие контрольные работы проводятся после изучения темы, раздела, в конце четверти, года, но не более трех в течение четверти по
отдельному предмету. Содержание текущих контрольных работ определяется учителем.
         При оценке письменных работ учащихся  по математике  грубыми ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений
вследствие  неточного  применения  правил,  неправильное  решение  задачи,  неумение  правильно  выполнить  измерение  и  построение
геометрических фигур. 
       Негрубыми ошибками  считаются  ошибки,  допущенные  в  процессе  списывания  числовых данных   (искажение,  замена),  знаков
арифметических действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая
неточность в измерении и черчении. 
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         Отметка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют случаи написания тех слов и
словосочетаний, которые широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 
                               При оценке комбинированных работ: 
- отметка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок или 1 негрубая ошибка. 
отметка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 
отметка «3 » ставится, если: 
а) решены простые задачи, но не решена составная, 
б) решена одна из двух составных задач, хотя и не с грубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий; 
отметка «2» ставится, если не решены задачи и выполнено менее половины других заданий. 
       При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается решение задач: 
- отметка «5» ставится, если все задания выполнены правильно; 
- отметка «4 » ставится, если допущены 1 -2 негрубые ошибки; 
- отметка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые; 
- отметка «2» ставится, если допущены 4 и более грубых ошибок и ряд негрубых. 

         Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для
каждой предметной области, готовность их применения. 
         Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке
итоговых достижений. 
          АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 
      Минимальный  уровень  является  обязательным  для  большинства  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями).  Вместе  с  тем,  отсутствие  достижения  этого  уровня  отдельными  обучающимися  по  отдельным  предметам  не  является
препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 
        В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству
учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей)
организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 
        Достаточный  уровень  рассматривается  как  повышенный  и  не  является  обязательным  для  всех  обучающихся  с  умственной
отсталостью. 

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 7  класс

Минимальный уровень:
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Знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000;
Знание таблицы сложения однозначных чисел;
Письменное  выполнение  арифметических  действий  с  числами  в  пределах  100  000  (сложение,  вычитание)  с  использованием
микрокалькулятора.
Знание названий, обозначения единиц измерения стоимости, длины, массы, времени.
Решение простых арифметических задач.
Распознавание, различение и называние геометрических фигур.
Римская нумерация.
 
Достаточный уровень:
 

Знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 1 000 000.
Знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления.

Письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 1 000 000 (сложение, вычитание, умножение на однозначное
число).

Знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение.
Выполнение арифметических действий (сложение, вычитание) с обыкновенными дробями.
Знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий
с числами, полученными при измерении величин.
Решение простых арифметических задач и составных задач в 2-3 действия.
Распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, брус, шар).

           Построение с помощью линейки линий, углов, многоугольников.
Нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четвертая, пятая, десятая часть).
Умение изображать в заданном масштабе.
Выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и с десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и
проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора.
Вычисление площади прямоугольника. Объема куба.
Построение  с  помощью  линейки,  чертежного  угольника,  циркуля,  транспортира  линий,  углов,  многоугольников,  окружностей  разном
положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии.

Планируемые результаты освоения программы
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В данной программе представлено содержание изучаемого математического материала в 7 классах специальной (коррекционной) школы
VIII вида. В программу включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения. Повторение вопросов, изученных ранее, решение
задач указанных в программе предшествующих лет обучения.

В результате освоения программы к концу обучения в 7 классе учащиеся
Учащиеся должны 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.
Учащиеся должны 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);
 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;
 вычислять периметр многоугольника;
 находить  ось  симметрии  симметричного  плоского  предмета,  располагать  предметы  симметрично  относительно  оси,  центра

симметрии.

Содержание учебного предмета «Математика», 7 класс
I четверть
1. Нумерация (Разряды, нумерационная таблица, сравнение соседних разрядов. Сравнение чисел. Округление чисел до указанного разряда).
2. Сложение и вычитание многозначных чисел (Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1

единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1000000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. Проверка
арифметических действий)

3. Умножение и деление на однозначное число (Письменное умножение и деление на однозначное число, деление с остатком чисел в пределах
1000000).
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4. Умножение и деление на 10,  100, 1000 (Письменное умножение и деление на круглые десятки,  деление с остатком чисел в пределах
1000000).

5. Геометрический материал (Луч, отрезок, прямая. Окружность. Линии в круге: хорда, диаметр, радиус, диаметр. Построение при помощи
циркуля отрезка, окружности).

II четверть
1. Преобразование чисел, полученных при измерении
2. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении (Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя

единицами).
3.  Умножение  и  деление чисел,  полученных при измерении на  однозначное  число (Умножение  и деление  на  однозначное  число чисел,

полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы).
4. Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10, 100, 1000 (Умножение и деление на круглые десятки чисел, полученных

при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы).
5.  Геометрический материал  (Треугольник.  Построение треугольника  при помощи циркуля.  Параллелограмм, ромб.  Свойства  элементов.

Высота параллелограмма (ромба). Построение параллелограмма (ромба).
III четверть
1.Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые десятки.
2. Умножение на двузначное число.
3.  Деление  на  двузначное  число  (Письменное   деление  на  двузначное  число,  деление  с  остатком  чисел  в  пределах  1000000.  Проверка

арифметических действий.
4.Умножение и деление чисел, полученных при измерении на двузначное число.
5.Обыкновенные дроби.
6.  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).

IV четверть
1.Обыкновенные  дроби.  (Приведение  обыкновенных  дробей  к  общему  знаменателю,  сложение  и  вычитание  дробей  с  разными

знаменателями).
2. Десятичные дроби. (Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение

десятичных долей и дробей. Выражение дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. Запись чисел, полученных при измерении
двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в виде десятичных дробей.)
3.Сложение  и  вычитание  десятичных дробей  (Простые арифметические  задачи  на  нахождение  десятичной дроби от  числа).  Составные
задачи на прямое и обратное приведение к единице, на движение в одном и противоположном направлении двух тел.

4. Меры времени
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5.Задачи на движение.
6.Повторение
7. Геометрический материал. (Масштаб. Повторение изученного за год).

Тематическое планирование
№п/

п
Название темы Кол-во часов

1 Нумерация 5
3 Сложение и вычитание многозначных чисел 5
4 Умножение и деление на однозначное число 5
5 Геометрический материал 3
6 Умножение и деление на 10, 100, 1000 2
7 Преобразование чисел, полученных при измерении. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 6
8 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число 3

9 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10,100,1000 7
11 Умножение  на двузначное число 6
12 Деление на двузначное число 5
13 Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на двузначное число 4
14 Обыкновенные дроби 5
15 Десятичные дроби 5
17 Нахождение десятичной дроби от числа 4
19 Задачи на движение 3
20 Повторение 4

                                                                      итого 51
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