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Пояснительная записка
Рабочая  адаптированная  образовательная  программа для  детей  с  умственной  отсталостью (лёгкой)  по
учебному предмету  «Математика»  разработана  на основе   программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 класс: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар.
изд.  центр  ВЛАДОС,  2010  –  Сб.  1  –  224с.,  «Математика»  –  учебник  для  7  класса  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида./ Т.В. Алышева – М.: Просвещение, 2006 – 270с.,
и в соответствии с Федеральным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений (Приказ

Министерства образования РФ от 09.03.2004г, №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих  программы  общего  образования»  с  изменениями,  внесенными  приказами  Министерства

образования  и  науки  РФ  от  20.08.2008г.  №241,  от  30.08.2010г.  №889,  от  03.06.2011г.  №1994,  от

01.02.2012г. №74) и Федерального компонента государственного стандарта общего образования (основное
общее образование)/ Министерство образования РФ, – М.: Просвещение, 2004. – 152с.

«Математика»  как  учебный  предмет  является  ведущим.   Практическая  и  коррекционная
направленность  обучения  математике  обусловливает  специфику  предмета.  Все  знания  учащихся,
получаемые  ими  в  основном  при  выполнении  упражнений,  носят  предметно–практическую
направленность,  тесно  связаны  с  жизнью  и  профессионально–трудовой  подготовкой  и  являются
практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Программа по  математике включает разделы:  «Нумерация», «Числа, полученные при измерении
величин»,  «Сложение  и  вычитание»,  «Умножение  и  деление»,  «Геометрический  материал»,
«Обыкновенные дроби», «Величины», «Решение задач», «Площадь и ее нахождение»

Цель: 
- формирование арифметической  компетенции учащихся.

 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;
- развивать логического мышления;
- развивать речь школьников, обогащая ее математической терминологией;  
-развивать точность измерения и глазомер;
-развивать умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения;
-формировать общеучебные умения – работать с книгой, со справочной литературой; 
-совершенствовать навык чтения;
-воспитывать  у  учащихся  целенаправленность,  терпеливость,  работоспособность,  настойчивость,
трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля;

Основной формой обучения является урок.

 Методы обучения: словесные, игровые, наглядно-практические, наглядно-образные.
Приемы обучения:  наблюдение,  беседа,  объяснение,  повторение,  сравнение,  работа  с

учебником, дидактические игры, осуществление индивидуального   подхода.
Формы контроля  ЗУН: наряду  с    текущим  контролем  за  состоянием  знаний  по  математике

проводятся контрольные, проверочные и самостоятельные работы по изучаемым темам. 1 раз в четверть
четвертная контрольная работа и итоговая контрольная работа в конце года.
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Место данного учебного предмета: 
По программе и учебному плану количество часов учебного предмета «Русский язык» составляет:

7 класс – 102 часов  (3 часа в неделю);

Требования к уровню подготовки обучающихся
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7 класс
Учащиеся должны знать:

числовой ряд в пределах 1000000;
алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, числами, полученными
при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы;
элементы десятичной дроби;
преобразования 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 1000000 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 3—4 арифметических действия;
находить  ось  симметрии  симметричного  плоского  предмета,  располагать  предметы
симметрично относительно оси, центра симметрии.

Примечания
В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в

усвоении математических знаний, может быть исключено:
сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно, достаточно складывать и вычитать

числа в пределах 1 000 (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 З – 4 арифметических действия;
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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.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
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Содержание

7 класс
1.   Нумерация чисел   – 10   часов     
Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1
сотне тысяч в пределах 1000000. Арабские и римские цифры

Контрольная работа №1 «Нумерация чисел»
Знать/понимать: числовой ряд в пределах 1000000.  
Уметь: присчитывать и отсчитывать по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1000000.  
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

2.      Числа, полученные при измерении величин 2 часа  
Сложение  и  вычитание  чисел,  полученных  при  измерении.  Умножение  и  деление  чисел,
полученных  при  измерении  двумя  единицами  измерения  стоимости,  длины,  массы,  на
однозначное число, круглые десятки, двузначное число, письменно.
Знать/понимать:  Сложение  и  вычитание  чисел,  полученных  при  измерении.  Умножение  и
деление  чисел,  полученных  при  измерении  двумя  единицами  измерения  стоимости,  длины,
массы,
Уметь:  пользоваться  письменными  приемами  сложения,  вычитания;  использовать  проверку
арифметических действий (сложения и вычитания); пользоваться калькулятором.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

3.   Сложение и вычитание многозначных чисел   – 12   часов  
Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  1000000  устно  (легкие  случаи)  и  письменно.
Изображение многозначных чисел на калькуляторе.   Сложение и вычитание чисел с помощью
калькулятора.   Проверка арифметических действий (сложения и вычитания).  
Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000»
Контрольная  работа  №3 «Проверка арифметических  действий  при  решении  задач  и
примеров уравнений
Знать/понимать: алгоритмы арифметических  действий  с  многозначными числами:  сложение,
вычитание;   проверка арифметических действий (сложения и вычитания).  
Уметь:  пользоваться  письменными  приемами  сложения,  вычитания;  использовать  проверку
арифметических действий (сложения и вычитания); пользоваться калькулятором.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

4.  Умножение и деление чисел на однозначное число 9 часов   
Умножение  и  деление  на  однозначное  число,  круглые  десятки,  двузначное  число,  деление  с
остатком  чисел  в  пределах  1000000  (письменно).  Проверка  арифметических  действий
(умножения и деления).  
Контрольная  работа№4   «Умножение   на  однозначное  число  чисел  в  пре  делах  1  000  000
письменно»
Контрольная работа №5 «Умножение и деление на однозначное число»
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Знать\ понимать: алгоритмы арифметических действий с многозначными числами: сложение,
вычитание,  умножение,  деление;  проверка  арифметических  действий  (сложения  и  вычитания,
умножения и деления).
Уметь:  пользоваться  письменными  приемами  сложения,  вычитания,  умножения,  деления;
пользоваться калькулятором.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

5.   Геометрический материал (10 часов)  
 Геометрические линии и фигуры   
  Отрезок. Арифметические действия с отрезками  
 Ломаная, углы Предметы могут находиться в трех положениях: в горизонтальном, вертикальном,
наклонном  
  Круг, окружность.  
 Повторение. Геометрические фигуры.  
Многоугольники.  Треугольник.  Параллелограмм.  Ромб.   Свойства  элементов.   Высота
параллелограмма (ромба). Построение параллелограмма (ромба).  
 Симметрия. Симметричные предметы. Ось, центр симметрии.   
 Предметы и геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии.
  Построение точки, симметричной данной относительно оси и центра симметрии.  
 Контрольная работа№6 «Геометрические линии и фигуры. Отрезок. Арифметические действия с
отрезками»
Контрольная работа№7  «Многоугольники»
Знать\ понимать: геометрические фигуры: параллелограмм, ромб и их свойства; симметрию и
симметричные предметы.
Уметь: строить  параллелограмм,  ромб,  симметричные  предметы,  геометрические  фигуры;
строить  ось,  центр  симметрии;  строить  предметы,  геометрические  фигуры,  симметрично
расположенные относительно оси, центра симметрии.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

  6.   Умножение и деление чисел на круглые десятки 4 часа  
Умножение и деление чисел на  круглые десятки  в пределах 1 000 000 письменно.  Умножение
на 10 Деление на 10.Порядок действий.  Деление с остатком на 10,100,1000
Знать\ понимать: алгоритмы арифметических действий с многозначными числами:   умножение,
деление; проверка арифметических действий (умножения и деления).
Уметь: пользоваться письменными   умножения, деления. 
   7.  Числа, полученные при измерении. Действия с числами 9 часов  
 Сложение  и  вычитание  чисел,  полученных  при  измерении   письменно  (легкие  случаи.
Преобразование  чисел,  полученных  при  измерении.  Преобразования  типа  7км053м=7053  м.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении, письменно (легкие случаи).Решение
примеров  вида  35р.06к+18р.47коп;  3т017  кг+8т  206кг;  4дм  2см+7дм  14т  703кг-5т  570кг;
8ц42кг+15ц65кг; 
Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости,
длины, массы, на однозначное число 43м16см*5; 17ц05кг:5;4м:5=80см;26т075кг*8=208т600кг;  
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Умножение  чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины,
массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, письменно. Умножение на 10
Контрольная работа №8«Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя
единицами» 
Контрольная работа №9 «Умножение и деление чисел,  полученных при измерении двумя
единицами измерения»
Знать\ понимать: алгоритмы арифметических действий с многозначными числами:   умножение,
деление; проверка арифметических действий (  умножения и деления).
Уметь: пользоваться письменными   умножения, деления. 
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

8.Умножение и деление 9 часов  
Деление чисел,  на  круглые десятки. Умножение и деление чисел,  на  круглые десятки в пределах 1 000
000 письменно  341*20=6820:  9060:30=302;217*40=8680: 365*50=18250; Деление чисел,  на  круглые
десятки  в  пределах  1  000  000  письменно  9210:30=307;17840:20=892;  91560:70=1308;  Умножение  и
деление чисел, полученных при измерении, на круглые десятки в пределах 1 000 000 письменно16 м07 см
* 60=964м20см 
 Контрольная работа№10 «Умножение и деление чисел  на  круглые десятки с остатком в пределах
1 000 000 письменно»
Контрольная  работа №11  «Умножение  и  деление  чисел,  полученных  при  измерении  двумя
единицами  измерения  стоимости,  длины,  массы,  на  круглые  десятки  в  пределах  1  000  000
письменно» 
            Знать\ понимать: алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, числами,
полученными при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, на круглые десятки
умножение, деление; проверка арифметических действий (  умножения и деления).
Уметь: пользоваться письменными  приёмами умножения, деления. 
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

      9.  Умножение и деление на двузначное число 8часов      
Умножение  на  двузначное  число  в  пре  делах  1  000  000  письменно.  Решение  задач  и  примеров:
1425*14=19950; 460*23=10580   Деление на двузначное число в пре делах 1 000 000 письменно 
345  :  15=23;   проверка  23*15=345  923866:43=216;  1056:22=48;  60384:24=2516  ;  11040:32=345;
154125:45=3425; 6750:25=270; 89600:28=3200; 48708:27=1804; 230322:46=5007;Решение задач и примеров.
Деление с остатком на двузначное число в пре делах 1 000 000 письменно. Проверка арифметических
действий.  Закрепление  
Контрольная работа №12 «Умножение на двузначное число в пре делах 1 000 000 письменно»   
Контрольная работа №13 «Деление на двузначное число. Проверка арифметических действий»
        Знать\ понимать: алгоритмы арифметических действий с многозначными числами:   умножение,
деление; проверка арифметических действий (умножения и деления).
Уметь: пользоваться письменными   умножения, деления. 
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

10.  Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на двузначное число 4 часа      
Умножение  и  деление  чисел,  полученных  при  измерении,  на  двузначное  число.    23р.05
к.*42=968р.10к. ;37ц.80кг:35=1ц08кг; 
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Контрольная работа №14 «Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на двузначное
число»
Знать\  понимать: алгоритмы  арифметических  действий  с  многозначными  числами,  числами,
полученными  при  измерении  двумя  единицами  измерения  стоимости,  длины,  массы,   умножение,
деление; проверка арифметических действий (  умножения и деления).
Уметь: пользоваться письменными  приёмами умножения, деления. 
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

11.  Обыкновенные дроби 7часов      
Обыкновенные дроби. Повторение. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. Обыкновенные дроби 
правильные, неправильные. Сравнение. Замена целым числом. Смешанные числа Вычитание 
дробной части из целого числа   Вычитание дробей с одинаковым знаменателем. Приведение 
обыкновенных дробей к общему знаменателю . Основное свойство дроби  Число, на которое 
умножают числитель и знаменатель дроби называют дополнительным множителем, чтобы найти 
дополнительный   множитель для дроби, надо общий знаменатель разделить на знаменатель этой 
дроби. Закрепление. 

Контрольная  работа №15  «Сложение  и  вычитание  обыкновенных  дробей  с  разными
знаменателями »   
Знать\понимать: приведение  обыкновенных  дробей  к  общему  знаменателю;  сложение  и
вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями
Уметь:  складывать  и  вычитать  обыкновенные  дроби  с  разными  знаменателями;  записывать
дроби без знаменателя; читать и записывать обыкновенные дроби под диктовку;  сравнивать
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

12.  Десятичные дроби 9 часов  
Десятичные  дроби.  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. Преобразования:  выражение десятичных
дробей. Дробь не изменится,  если в конце записи десятичных долей приписать или отбросить
нули Сравнение десятичных долей и дробей. Из двух десятичных дробей больше та, у которой
целое  число  больше  Сложение  и  вычитание  десятичных  дробей  с  одинаковыми  и  разными
знаменателями. 
 Контрольная работа№16  «Десятичные дроби»
Знать\понимать:  десятичные  дроби;  место  десятичных  дробей  в  нумерационной  таблице;
сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями.
Уметь:  читать и записывать десятичные дроби под диктовку;  сравнивать десятичные доли и
дроби;  преобразовывать  десятичные  дроби  в  более  крупные  (мелкие),  одинаковые  доли;
складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковыми и разными знаменателями; находить
десятичные дроби от числа.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
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13.  Нахождение десятичной дроби от числа 1час  
Нахождение десятичной дроби от числа. Закрепление
Знать\понимать:  десятичные дроби;  
Уметь:   находить десятичные дроби от числа.   
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

  
 14.  Меры времени.  Простые арифметические задачи на определение продолжительности,  
начала и конца события 3 часа
  Меры  времени.  Повторение  Простые  арифметические  задачи  на  определение
продолжительности,  начала  и  конца  события  Составные  задачи  на   определение
продолжительности, начала и конца события; 
Контрольная работа№17 « Меры времени»
Знать\понимать:  Меры времени.
Уметь:  решать   простые  и  составные  арифметические  задачи  на  определение
продолжительности, начала и конца события
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

15.   Задачи на движение   – 3   часа  
Задачи на движение в одном  направлениях двух тел. Задачи на движение в  противоположном
направлениях двух тел. Задачи на движение в одном и противоположном направлениях двух тел.
Составные  задачи,  решаемые  в  3-4  арифметических  действия  на  движение  в  одном  и
противоположном направлениях двух тел 
 Знать\ понимать: время, скорость, расстояние; соотношение времени, скорости, расстояния.
Уметь: решать  задачи на  движение  в  одном  и  противоположном  направлениях  двух  тел;
решать составные задачи в 3 – арифметических действия.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

16. Итоговая контрольная работа за год   
 №18  «Итоговая контрольная работа за 7 класс»
Знать: арифметические  действия  с  многозначными  числами;  арифметические  действия  с
именованными числами; дроби и все действия с дробями; геометрический материал;  единицы
длины,  массы,  времени;  время,  скорость,  расстояние  и  соотношение  времени,  скорости,
расстояния.
Уметь:  производить арифметические действия с многозначными, именованными и дробными
числами; строить геометрические фигуры; решать задачи на движение и время; решать составные
задачи в 3 – арифметических действия.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
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17.   Повторение   – 1   час     
  Составные  задачи,  решаемые  в  3-4  арифметических  действия  на  движение  в  одном  и
противоположном  направлениях  двух  тел  Повторение.  Все  арифметические  действия.
Повторение
Знать: нумерацию в пределах миллиона, арифметические действия с многозначными числами;
арифметические  действия  с  именованными  числами;  дроби  и  все  действия  с  дробями;
геометрический  материал;  единицы  длины,  массы,  времени;  время,  скорость,  расстояние  и
соотношение времени, скорости, расстояния.
Уметь:  производить арифметические действия с многозначными, именованными и дробными
числами; строить геометрические фигуры; решать задачи на движение и время; решать составные
задачи в 3 – арифметических действия.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

Учебно-тематический план
7 класс
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№ Тема

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в

В том числе
Лаборатор
ные, 
Практическ
ие работы

Контроль
ные 
работы

1. Нумерация чисел 10 1
2. Числа, полученные при измерении величин 2
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3. Сложение и вычитание многозначных чисел 12 2
4. Умножение и деление чисел на однозначное число 9 2
5. Геометрический материал. 10 2
6. Умножение и деление чисел на  круглые десятки   4
7.  Числа, полученные при измерении. Действия с 

числами 
9 2

8. Умножение и деление 9 2
9. Умножение и деление на двузначное число 8 2
10. Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на двузначное число  
4 1

11 Обыкновенные дроби 7 1
12. Десятичные дроби 9 1
13. Нахождение десятичной дроби от числа 1
14. Меры времени. Простые арифметические задачи 

на определение продолжительности, начала и 
конца события 

3 1

15. Задачи на движение 3
16. Итоговая контрольная работа за 7 класс 1 1
17. Повторение 1 
  102 18

 

Контроль уровня обученности

Итоговая контрольная работа за год

7 класс
Вариант 1
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1.На слад привезли 36 одинаковых компьютеров на общую сумму 222408 рублей. В магазин отправили 15 
компьютеров. Какова стоимость всех компьютеров, отправленных в магазин?
2. 1357 × 27 +67805 : 5 =                            109р.08к. × 25 =

    4
2
7
+1 1
14

=¿                                              3−1
9
17

=¿  

3.Начертите все варианты взаимного расположения треугольника и отрезка.
4.Сумму чисел 60305 и 836 увеличьте в 24 раза.
5. Разностьчисел 97475 и 2630 уменьшите в 5 раз.

Вариант 2.
1. Было25000 рублей.  Купили 15 мячей по цене 364р. за один мяч и 23 обруча по цене 204р. за один 

обруч. Сколько рублей осталось?
2. 9270 : 15 + 4105 × 23=                               4кг115г :5=

             7
5
9
−2 1
3
=¿                                                   4−

3
7
=¿ 

       3.Постройте параллелограмм со сторонами   4 см и 3 см.
      4. Разность чисел 107250 и 144 уменьшите в 100 раз.
      5. Произведение чисел 3 и 11008 увеличьте в 20 раз.

Список литературы
 1. Обучение  учащихся  5-9  классов  вспомогательной  школы.  Пособие  для  учителей.  Под
редакцией канд. пед. наук В.Г.Петровой. – М: Просвещение, 2011
2.  Перова  М.Н.  Дидактические  игры  и  упражнения  по  математике  в  специальной
(коррекционной) школе VIII вида. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 2011.
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3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 класс:
В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 – 224с. 
4.  «Математика»  –  учебник  для  7  класса  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений VIII вида./ Т.В. Алышева – М.: Просвещение, 2006 – 270с
5.  «Рабочая  тетрадь  по  математике»  для\  учащихся  7  класса  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида./ Т.В. Алышева– М.: Просвещение, 2008 – 158с
6.   Эк   В.В.  Дидактический  материал  по  математике  для  учащихся  5-7  класса  специальной
(коррекционной)  школы VIII вида. -  М.: Просвещение,   2006г.

 
Материально-техническое обеспечение

1. Раздаточный счетный материал 
2. Раздаточный геометрический материал 
3. Таблица умножения
4. Таблица сложения и вычитания
5. Набор таблиц по математике

Интернет-ресурсы
Академия младшего школьника – Логозаврия http://www.logozavr.ru/9/ 
 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/
 http://wunderkinder.narod.ru/ сайт по развитию
http://myfamilyschool.narod.ru/ сайт по развитию 
 Metodisty.ru (Методисты)
Festival1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»)
 metodika.ru (Методика)
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