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1.Пояснительная записка 
 

1.1Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2019/2020 

учебный год, учебного плана на 2019/2020 учебный год. Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов под редакцией 

В.В. Воронковой, с учетом целей и задач адаптированной программы для детей с легкой 

умственной отсталостью МБОУ « Гимназия №3» 

1.2 Используемый учебно - методический комплект. 

1. Алышева Т.В. Математика: учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.-  М: Просвещение, 2011. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл./  под редакцией В В.Воронковой.- М.: Гуманит. изд.центр. ВЛАДОС, 2011. 

3. Демидова М.Е. работа с геометрическим материалом в школе VIII вида // Дефектология. 

2002 - № 1. – с. 51. 

4. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: 

Просвещение, 2007. 

5. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной 

школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1976. 

6. Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе VIII вида: 

Учебник для ВУЗов. 4-е изд., перераб.- М.: ВЛАДОС, 1999. 

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

Просвещение, 1992 

1.3. Срок реализации программы – 1 год. 

1.4. Место предмета в учебном плане: в учебном плане МБОУ «Гимназия №3»-170 часа 

(из расчета – 5 часов в неделю) .Учебный предмет «Математика» реализуется в урочной 

деятельности, является составной частью общеобразовательного курса «Математика» 

1.5 Общая характеристика учебного предмета: 

В 7 классах школьники продолжают знакомиться с многозначными числами в пределах 1 

000 000 и операциями над числами в пределах 1 000 000 и числами, полученными при 

измерении. Устное решение примеров и простых задач с целыми числами, 

обыкновенными дробями в 7 классе дополняется введением примеров и задач с 

десятичными дробями. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических 

упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по 

содержанию и интересными по изложению. Учителю необходимо постоянно учитывать, 

что учащиеся с трудом понимают и запоминают задания на слух. В связи с этим на 

занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет в работе таблицы, 

использует наглядные пособия, дидактический материал. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться четкости и точности в 

записях арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять 

решения. 

Обязательной должна стать на уроке работа, направленная на формирование умения 

слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных 

вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы учащихся. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного 

времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом 

дифференцированный и индивидуальный подход. 
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Наряду с решением готовых текстовых задач учитель учит преобразованию и 

составлению задач, т.е. творческой работе над ней. При подборе задач учитель не 

ограничивается только материалом учебника. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. Из числа 

уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического 

материала. На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, 

тела на моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они 

знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, 

приемами применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают 

практические умения в решении задач измерительного и вычислительного характера. В 7 

классе учащиеся повторяют материал, изученный ранее: виды линий, взаимное положение 

прямых на плоскости и в пространстве, периметр, окружность, линии в круге, масштаб. 

Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. 

Последовательность и содержание изложения планирования представляют определенную 

систему, где каждая тема служит продолжением изучения предыдущей и служит 

основанием для построения последующей. 
1.7 Цели и задачи: 
 

Цель: подготовка учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 
 

Задачи преподавания предмета состоят в том, чтобы: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и 

временные геометрические представления, которые помогут учащимся 

включиться в трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и  

личностных качеств; 

 воспитывать  у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность 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.    

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

1.7. Формы и методы работы с детьми ,испытывающими трудности в освоение 

основной образовательной программы (обучении):индивидуальная работа, памятки, 

практический метод с опорой на схемы, алгоритмы.  

Методы работы с детьми ОВЗ: 

1. Детям с ОВЗ свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо 

развивать устойчивое внимание. 
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2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, 

поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в 

одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. 

Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать 

следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с 

ними происходит? Расскажи». 

4. Высокая степень истощаемости детей с ОВЗ может принимать форму как утомления, 

так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать 

деятельность после наступления утомления.  

5. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 

минут. Обязателен положительный итог работы. 

1.8 Формы организации образовательного процесса: 

словесные (рассказ, беседа, объяснение, работа с учебником) 

наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация, чертеж, схема) 

практические (упражнения, практические работы) 

1.9 Ведущий вид деятельности: практико-ориетированный. 

1.10 Методы и приемы обучения: 

- словесные - объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

- наглядные – наблюдение, демонстрация , просмотр. 

- практические – упражнения, карточки, тесты. 

Задания для учащихся создаются в соответствие  с психофизическими особенностями 

каждого ученика. 

1.11  Формы и способы проверки знаний: 

 устные или письменные формы контроля 

 фронтальные, групповые или индивидуальные; 

 итоговые и текущие 

1.12 Нормы и критерии оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся 

Нормы критерии оценивания по предмету соответствует нормам и критериям оценивания 

по предмету, утвержденными локальным актом – «  Положение о системе оценок, формах 

и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам освоения АООП обучающихся с умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями) в МБОУ « Гимназия № 3» и УМК. 

2.Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

1 группа. Учащиеся должны знать: 

- знать таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

- знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;  

- элементы десятичной дроби; 

-место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

- алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; 

- зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 

- алгоритмы арифметических действий с числами, полученными при измерении     

  двумя единицами стоимости, длины, массы; 

- симметричные предметы, геометрические фигуры; 
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- виды четырёхугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, свойства сторон, углов, приёмы построения. 

1 группа. Учащиеся должны уметь: 

- выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем 

повторного использования микрокалькулятора; 

- складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями; 

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

- решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его  

  начала и конца; 

- решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

- выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя  

   единицами времени; 

- вычислять периметр многоугольника; 

- находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать   

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии, строить симмет 

ричные фигуры. 

2 группа. Учащиеся должны знать: 

- числовой ряд в пределах 1 000 000;  

- элементы десятичной дроби; 

- место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

- алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; 

- зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 

- симметричные предметы, геометрические фигуры. 

2 группа. Учащиеся должны уметь: 

- складывать и вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

- решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его  

  начала и конца; 

- находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать   

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии, строить симмет 

ричные фигуры. 

3 группа. Учащиеся должны знать: 

- числовой ряд в пределах 1 000 000;  

- элементы десятичной дроби; 

- место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

- зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 

- симметричные предметы, геометрические фигуры. 

3 группа. Учащиеся должны уметь: 

- складывать и вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

- решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его  

  начала и конца; 

- находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать   

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии, строить симметричные 

фигуры. 

Для  изучения геометрического материала выделяется один урок в неделю. 

Повторение геометрических знаний, формирование графических умений происходят и на 

других уроках математики. Все чертежные работы выполняются с помощью 

инструментов на нелинованной бумаге. 

Учащиеся, отстающие от одноклассников в усвоении знаний,  должны участвовать 

во фронтальной работе вместе со всем классом (решать легкие примеры, повторять 
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вопросы, действия, объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, 

списывать с доски, работать у доски с помощью учителя). Для самостоятельного 

выполнения таким учащимся даются посильные для них задания.  

Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований осуществляется 

после проведения индивидуальной работы с использованием специальных методических 

приёмов. 

3. Содержание учебного предмета 

Раздел «Нумерация»  

Числовой ряд в пределах 1 000 000. 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 

000. 

Раздел «Сложение и вычитание чисел»  

Сложение и вычитание чисел  в пределах в пределах 1 000 000 устно (лёгкие случаи) и 

письменно. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени, 

письменно (лёгкие случаи). 

Раздел «Умножение и деление чисел»  

Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление 

с остатком чисел в пределах 1 000 000 письменно. 

Проверка арифметических действий. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, 

письменно. 

Раздел «Обыкновенные дроби»  

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

Раздел «Десятичные дроби»  

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. 

Раздел «Арифметические задачи»  

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. 

Раздел «Геометрический материал»  

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Постреоние параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, симметрично 

расположенные относительно оси, центра симметрии.  

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси, 

центра симметрии. 

Построение точки, симметричной данной относительно оси и центра симметрии. 
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3.1 Структура изучаемого предмета: 

Раздел 

учебного предмета 

 

Количество часов Контрольные работы 

Нумерация чисел  в пределах 

1 000 000. 
10 1 

Числа, полученные 

при  измерении  величин. 

27  

Сложение и вычитание 

многозначных чисел 

10 2 

Умножение и деление чисел. 38  

Обыкновенные дроби. 19 1 

Десятичные дроби. 18 1 

Меры времени. 6 1 

Задачи на движение. 5  

Геометрический материал. 33 1 

Повторение 4  

Итого 170 

 

7 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

4.Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Дата Дата Тема урока 

План  Факт 

   Нумерация чисел  в пределах 1 000 000. 

1 03.09  Чтение, запись и сравнение чисел 

2 03.09  Чтение, запись и сравнение чисел 

3 04.09  Чтение, запись и сравнение чисел 

4 05.09  Присчитывание и отсчитывание чисел. 

5 06.09  Присчитывание и отсчитывание чисел. 

6 10.09  Числа арабской нумерации 

7 10.09  Числа арабской нумерации 

8 11.09  Округление чисел 

9 12.09  Округление чисел 

10 13.09  Контрольная работа №1 

   Числа, полученные  

при  измерении  величин. 

11 17.09  Числа, полученные при измерении величин. 

12 17.09  Числа, полученные при измерении величин. 

13 18.09  Преобразование чисел, полученных при измерении. 

14 19.09  Преобразование чисел, полученных при измерении. 

15 20.09  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 

16 24.09  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 

17 24.09  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 

18 25.09  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 

19 26.09  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 
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20 27.09  Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

однозначное число. 

21 01.10  Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

однозначное число. 

22 01.10  Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

однозначное число. 

23 02.10  Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

однозначное число. 

24 03.10  Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

однозначное число. 

25 04.10  Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

однозначное число. 

26 08.10  Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

однозначное число. 

27 08.10  Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

10,100 и 1 000. 

28 09.10  Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

10,100 и 1 000. 

29 10.10  Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 

круглые десятки. 

30 11.10  Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 

круглые десятки. 

31 15.10  Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 

круглые десятки. 

32 15.10  Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число. 

33 16.10  Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число. 

34 17.10  Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число. 

35 18.10  Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число. 
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36 22.10  Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число. 

37 22.10  Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число. 

   Сложение и вычитание  

многозначных чисел 

38 23.10  Устное сложение и вычитание чисел. 

39 24.10  Сложение и вычитание с помощью калькулятора. 

40 25.10  Сложение и вычитание с помощью калькулятора. 

41 05.11  Контрольная работа №2 

42 05.11  Письменное сложение и вычитание чисел. 

43 06.11  Письменное сложение и вычитание чисел. 

44 07.11  Письменное сложение и вычитание чисел. 

45 08.11  Письменное сложение и вычитание чисел. 

46 12.11  Письменное сложение и вычитание чисел. 

47 12.11  Контрольная работа №3 

   Умножение и деление чисел. 

48 13.11  Устное умножение и деление на однозначное число. 

49 14.11  Устное умножение и деление на однозначное число. 

50 15.11  Письменное умножение и деление на однозначное число. 

51 19.11  Письменное умножение и деление на однозначное число. 

52 19.11  Письменное умножение и деление на однозначное число. 

53 20.11  Письменное умножение и деление на однозначное число. 

54 21.11  Письменное умножение и деление на однозначное число. 

55 22.11  Письменное умножение и деление на однозначное число. 

56 26.11  Письменное умножение и деление на однозначное число. 

57 26.11  Письменное умножение и деление на однозначное число. 
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58 27.11  Письменное умножение и деление на однозначное число. 

59 28.11  Деление с остатком. 

60 29.11  Деление с остатком. 

61 03.12  Контрольная работа №4 

62 03.12  Умножение и деление на 10,100 и 1 000. 

63 04.12  Умножение и деление на 10,100 и 1 000. 

64 05.12  Деление с остатком на 10,100 и 1 000. 

65 06.12  Деление с остатком на 10,100 и 1 000. 

66 10.12  Умножение и деление чисел на круглые десятки. 

67 10.12  Умножение и деление чисел на круглые десятки. 

68 11.12  Умножение и деление чисел на круглые десятки. 

69 12.12  Умножение и деление чисел на круглые десятки. 

70 13.12  Умножение и деление чисел на круглые десятки. 

71 17.12  Умножение на двузначное число. 

72 17.12  Умножение на двузначное число. 

73 18.12  Умножение на двузначное число. 

74 19.12  Умножение на двузначное число. 

75 20.12  Умножение на двузначное число. 

76 24.12  Умножение на двузначное число. 

77 24.12  Деление на двузначное число. 

78 25.12  Деление на двузначное число. 

79 26.12  Деление на двузначное число. 

80 27.12  Деление на двузначное число. 

81 14.01  Деление на двузначное число. 

82 14.01  Деление на двузначное число. 

83 15.01  Деление на двузначное число. 
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84 16.01  Деление на двузначное число. 

85 17.01  Деление на двузначное число. 

   Обыкновенные дроби 

86 21.01  Получение, сравнение, виды дробей. 

87 21.01  Получение, сравнение, виды дробей. 

88 22.01  Преобразование дробей. 

89 23.01  Преобразование дробей. 

90 24.01  Нахождение дроби от числа. 

91 28.01  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

92 28.01  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

93 29.01  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

94 30.01  Приведение обыкновенных дробей  к общему знаменателю. 

95 31.01  Приведение обыкновенных дробей  к общему знаменателю. 

96 04.02  Приведение обыкновенных дробей  к общему знаменателю. 

97 04.02  Приведение обыкновенных дробей  к общему знаменателю. 

98 05.02  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

99 06.02  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

100 07.02  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

101 11.02  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

102 11.02  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

103 12.02  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

104 13.02  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

   Десятичные дроби. 

105 14.02  Получение, запись и чтение десятичных дробей. 
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106 18.02  Получение, запись и чтение десятичных дробей. 

107 18.02  Запись чисел, полученных при измерении, в виде 

десятичных дробей. 

108 19.02  Запись чисел, полученных при измерении, в виде 

десятичных дробей. 

109 20.02  Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), 

одинаковых долях. 

110 21.02  Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), 

одинаковых долях. 

111 25.02  Сравнение десятичных долей и дробей. 

112 25.02  Сравнение десятичных долей и дробей. 

113 26.02  Сравнение десятичных долей и дробей. 

114 27.02  Сложение и вычитание десятичных дробей. 

115 28.02  Сложение и вычитание десятичных дробей. 

116 03.03  Сложение и вычитание десятичных дробей. 

117 03.03  Сложение и вычитание десятичных дробей. 

118 04.03  Сложение и вычитание десятичных дробей. 

119 05.03  Нахождение десятичной дроби от числа. 

120 06.03  Нахождение десятичной дроби от числа. 

121 10.03  Нахождение десятичной дроби от числа. 

122 10.03   Контрольная работа № 5 

   Меры времени 

123 11.03  Сложение чисел, полученных при измерении времени. 

124 12.03  Вычитание чисел, полученных при измерении времени. 

125 13.03  Простые арифметические задачи на определение 

продолжительности, начала и конца события. 

126 17.03  Простые арифметические задачи на определение 

продолжительности, начала и конца события. 
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127 17.032  Простые арифметические задачи на определение 

продолжительности, начала и конца события. 

128 18.03  Контрольная работа№6 

   Задачи на движение. 

129 19.03  Решение задачи на движение. 

130 20.03  Решение задачи на движение. 

131 31.04  Решение задачи на движение. 

132 31.04  Решение задачи на движение. 

133 01.04  Решение задачи на движение. 

   Геометрический материал. 

134 02.04  Геометрические фигуры. 

135 03.04  Отрезки. Сложение и вычитание отрезков. 

136 07.04  Отрезки. Сложение и вычитание отрезков. 

137 07.04  Взаимное положение прямых в пространстве. 

138 08.04  Взаимное положение прямых на плоскости. 

139 09.04  Взаимное положение прямых на плоскости. 

140 10.04  Линии в круге 

141 14.04  Линии в круге 

142 14.04  Многоугольники. 

143 15.04  Многоугольники. 

144 16.04  Периметр многоугольников. 

145 17.04  Периметр многоугольников. 

146 21.04  Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. 

147 21.04  Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. 

148 22.04  Построение параллелограмма. 

149 23.04  Построение параллелограмма. 
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150 24.044  Высота параллелограмма. 

151 28.04  Высота параллелограмма. 

152 28.04  Взаимное расположение геометрических фигур. 

153 29.04  Взаимное расположение геометрических фигур. 

154 30.04  Ломаные линии. 

155 06.05  Ломаные линии. 

156 07.05  Осевая симметрия. 

157 08.05  Осевая симметрия. 

158 12.05  Осевая симметрия. 

159 12.05  Центральная симметрия. 

160 13.05  Центральная симметрия. 

161 14.05  Центральная симметрия. 

162 15.05  Геометрические тела. 

163 19.05  Геометрические тела. 

164 19.05  Масштаб. 

165 20.05  Масштаб. 

166 21.05  Контрольная работа№7 

   Повторение 

167 22.05  Сложение и вычитание многозначных чисел. 

168 26.05  Умножение и деление чисел. 

169 26.05  Обыкновенные дроби. 

170 27.05  Десятичные дроби 

 

5.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Алышева Т.В. Математика: учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.-  М: Просвещение, 2011. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл./  под редакцией В В.Воронковой.- М.: Гуманит. изд.центр. ВЛАДОС, 2011. 

3. Демидова М.Е. работа с геометрическим материалом в школе VIII вида // Дефектология. 

2002 - № 1. – с. 51. 
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4. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: 

Просвещение, 2007. 

5. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной 

школе. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1976. 

6. Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе VIII вида: 

Учебник для ВУЗов. 4-е изд., перераб.- М.: ВЛАДОС, 1999. 

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

Просвещение, 1992 

6.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.  

2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.  

3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

4. Персональный компьютер (ПК) учителя.  

5. Мультимедийный проектор 

6. Экран. 

7. Колонки. 

8. Многофункциональное печатающее устройство.  
 
 

 

 
 

 


