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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа «Математика с элементами компьютерной грамотности» адресована обучающимся 6-7 классов с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16. 

В результате изучения курса у учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы 

представления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими средствами икт, необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно--

практических, житейских и профессиональных задач. Кроме того, изучение математики с элементами компьютерной грамотности будет 

способствовать коррекции и развитию познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей. 

6 класс. Элементы компьютерной грамотности. Правила поведения в кабинете ИКТ. История создания компьютера. Устройства 

компьютера. Включение и выключения ПК. 

Арифметические действия. Запуск стандартной программы Калькулятор. Числа с пределах 1000 000. Выполнение  действий в 

пределах 1000 000, используя программу Калькулятор. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, 

длины, массы, времени.  

Конструирование. Конструирование. Конструирование - геометрические фигуры. 

Геометрический материал. Геометрические фигуры. Геометрические тела 

Алгоритмы. Понятие алгоритма. Линейный алгоритм. Составление алгоритмов. Алгоритм решения задачи. 

Устный счет. Счет разрядными единицами и числовыми группами в пределах 10 000. Изображение на счетах, калькуляторе четырёх-, 

пяти-, шестизначных чисел. Сложение и вычитание в пределах 10 000 без перехода через разряд. Сложение и вычитание круглых чисел в 

пределах 10 000. Умножение и деление на однозначное число без перехода через разряд в пределах 10 000. Умножение и деление целых 

чисел на 10, 100, 1000. Решение всех ранее изученных видов простых задач. 

Величины, единицы измерения. Метрическая система мер. Соотношение мер длины, массы, времени, стоимости. Преобразование чисел, 

полученных при измерении стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа. Название. Обозначение. Сравнение дробей с 

одинаковыми числителями и знаменателями. Сравнение дробей с единицей. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми и смешанными 

числами. Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. Нахождение дроби от числа. 

Текстовые арифметические задачи. Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа. Простые и составные 

арифметические задачи на разностное и кратное сравнение. Простые  арифметические задачи на прямую пропорциональную зависимость, 

на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные задачи на вычисление расстояния при встречном движении и движении в одном 

направлении  (равномерное, прямолинейное) двух тел. Решение составных задач, связанных с использованием действий сложения и 

вычитания. Решение составных задач, связанных с использованием действий умножения и деления. Решение задач социально-бытового 

содержания 
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7 класс. Правила работы на ПК. Правила поведения в кабинете ИКТ. История создания компьютера. Устройство ПК. Включение и 

выключение ПК. Знакомство с устройством ввода информации. Клавиатурный тренажер. Приемы работы с устройством мышь. 

Множества. Понятие множества. Отношение множеств. Отношение множества чисел, геометрический фигур. 

Понятие алгоритма. Виды алгоритмов. Алгоритм запуска графического редактора Paint. Панель инструментов. Использование 

стандартных фигур. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание, умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, 

деление с остатком. Сложение и вычитание чисел полученных при измерении. Умножение и деление на однозначное число, круглые 

десятки, двузначное число, чисел полученных при измерении. Сложение и вычитание десятичных и обыкновенных дробей. 

Доли и дроби. Преобразование дробей. Сравнение долей и дробей. Запись именованных чисел в виде дроби. Нахождение дроби от 

числа. 

Текстовые арифметические задачи. Простые арифметические задачи на определение продолжительности начала и конца события; на 

нахождения десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице, на движение в одном и 

противоположном направлениях двух тел. 

Геометрический материала. Построение геометрических фигур в Paint. Задачи на нахождение параметров геометрических фигур. 

Устный счет. Конструктор геометрических фигур  OS Linux. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Минимальный уровень: 

• знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам; 

• иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

• решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и источников информации в соответствии с 

особыми образовательными потребностями и возможностями обучающихся; 

• пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой информации. 

Достаточный уровень: 

• знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам; 

• иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

• решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и источников информации в соответствии с 

особыми образовательными потребностями и возможностями обучающихся; 

• пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой информации; 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет; 

• владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения. 
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«Математика с элементами компьютерной грамотности» 6-7 классов относится к общеобразовательной области «Математика». Срок 

реализации программы 2 учебных года.  

Учебный план расположен по годам обучения следующим образом: 

№п.п. Класс Название курса Количество часов 

в неделю в год 

1 6 класс Математика с элементами компьютерной 

грамотности 

1 35 

2 7 класс Математика с элементами компьютерной 

грамотности 

1 35 

Технологии обучения: проблемное обучение, информационно-компьютерные, здоровьесберегающие, игровые технологии. 

Методы и приемы обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги); 

наглядные (наблюдение, работа с картиной, схемами); практические (упражнения, тесты).  

Типы уроков: урок «открытия» нового знания, урок рефлексии, урок общеметодологической направленности, урок развивающего 

контроля.  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия), 

трудового обучения (построение чертежей, расчеты при построении), СБО (арифметических задач связанных с социализацией). 

Оценочная деятельность 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает 

основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

- «хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует 

уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 

влияние на формирование жизненных компетенций. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 
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3 
Составления алгоритм решения 

примеров в 2-3 действия 
1 

что такое 

«рабочий стол» 

показать рабочий 

стол 
рабочий стол 

самостоятел

ьно 

с помощью 

учителя 

4 Решение примеров в 2-3 действия 1 алгоритм составить алгоритм алгоритм 
самостоятел

ьно 

с помощью 

учителя 

п\п Содержательные линии. Темы. 

Кол-

во 

часов 

Обязательный минимум 
Терминология 

Дифференциация 

Знать Уметь Базовый Сниженный 

 I четверть       

1.  Правила поведения в кабинете ИКТ. 

Включение  и  выключение 

компьютера 

1 техника 

безопасности в 

кабинете 

ответить на вопросы информатика тест 5 

вопросов 

тест 3 

вопроса 

2.  Запуск  стандартной программы 

калькулятор 

1 техника 

безопасности в 

кабинете 

Запустить 

калькулятор 

компьютер 

программа 

калькулятор 

тест 5 

вопросов 

тест 3 

вопроса 

3.  Действия с числами в пределах 1000 

используя программу калькулятор 

2 Порядок 

выполнения 

действий 

Запускать 

программу 

Выполнять действия 

используя 

калькулятор 

монитор 

системный блок 

клавиатура 

компьютер 

самостоятел

ьно 

 

с помощью 

учителя 

 

4.  Конструирование 1  

Геометрические 

фигуры 

Складывать  

заданную  фигуру по 

образцу 

конструирование самостоятел

ьно 

с помощью 

учителя 

5.  Конструирование геометрических 

фигур. 

1  

Геометрические 

фигуры 

Складывать  

заданную  фигуру по 

образцу 

Конструировать 

геометрические 

фигуры 

самостоятел

ьно 

с помощью 

учителя 

1 Самостоятельная работа 1 где на экране 

кнопка «Пуск» 

открыть главное 

меню 

компьютер самостоятел

ьно 

с помощью 

учителя 

2 Обобщающий урок 1 названия 

основных 

устройств 

компьютера 

навести курсор 

мыши на заданный 

объект 

монитор 

системный блок 

клавиатура 

самостоятел

ьно 

с помощью 

учителя 

 II четверть       

1 Понятие алгоритма. Виды алгоритмов 1 что такое 

алгоритм 

привести пример 

алгоритма 

алгоритм самостоятел

ьно 

с помощью 

учителя 

2 Алгоритм в жизни. 

Составление алгоритма. 

2 алгоритм привести пример 

алгоритма 

алгоритм самостоятел

ьно 

с помощью 

учителя 
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5 Алгоритм работы со служебными 

программами. 

1 алгоритм 

запуска 

служебных 

программ 

запустить 

служебные 

программы 

служебные 

программы 

используя 

наглядную 

опору 

с помощью 

учителя 

6 Самостоятельная работа 1 алгоритм составить алгоритм алгоритм самостоятел

ьно 

с помощью 

учителя 

7 Урок-игра 1 что такое 

алгоритм 

запустить 

Windows 

Windows самостоятел

ьно 

с помощью 

учителя 

 III четверть.       

1 Величины  и  измерения 1 соотношение 

мер длины, 

массы 

производить 

вычисления в 

игровых заданиях 

величины, правила 

их преобразования 

самостоятел

ьно 

с помощью 

учителя 

2 Метрическая система мер 2 соотношение 

мер длины, 

массы 

производить 

вычисления в 

игровых заданиях 

величины самостоятел

ьно 

с помощью 

учителя 

3 Соотношение мер длины. 

Самостоятельна работа 

2 соотношение 

мер длины, 

массы 

производить 

вычисления в 

игровых заданиях 

величины самостоятел

ьно 

с помощью 

учителя 

4 Задачи на вычисление скорости, 

времени, расстояния. 

2 скорость, 

время 

Вычислять 

скорость, 

время 

единицы измерения самостоятел

ьно 

с помощью 

учителя 

5 . 

Контрольная работа за III четверть 

1 соотношение 

мер длины, 

массы 

производить 

вычисления в 

игровых заданиях 

величины используя 

наглядную 

опору 

с помощью 

учителя 

Преобразование чисел, полученных 

при измерении стоимости, длины, 

массы, времени 

1 

 IV четверть.       

1.  Обыкновенные  дроби 1 Обыкновенные 

дроби 

Выполнять 

арифметические 

действия 

Дробь 

свешанное число 

самостоятел

ьно 

с помощью 

учителя 

2.  Сравнение  обыкновенных дробей 1 Обыкновенные 

дроби 

Сравнивать 

обыкновенные дроби 

Числитель, 

знаменатель дроби 

самостоятел

ьно 

 

3.  Сложение обыкновенных дробей 1 Обыкновенные 

дроби, общий 

знаменатель 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Числитель, 

знаменатель дроби 

самостоятел

ьно 

с помощью 

учителя 
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4.  Вычитание обыкновенных дробей 1 Обыкновенные 

дроби, общий 

знаменатель 

вычитание 

десятичных дробей 

Числитель, 

знаменатель дроби 

самостоятел

ьно 

 

5.  Самостоятельная работа по теме: 

«Обыкновенные дроби» 

1 Обыкновенные 

дроби, общий 

знаменатель 

Записывать краткую 

запись и решать 

простые задачи 

Дробь 

свешанное число 

самостоятел

ьно 

используя 

наглядную 

опору 

6.  Анализ самостоятельной работы 1 Обыкновенные 

дроби, общий 

знаменатель 

Записывать краткую 

запись и решать 

простые задачи 

Дробь 

свешанное число 

самостоятел

ьно 

используя 

наглядную 

опору 

7.  Итоговая контрольная работа. 1 Обыкновенные 

дроби, общий 

знаменатель 

решать простые 

задачи 

Числитель, 

знаменатель дроби, 

смешанное число 

самостоятел

ьно 

с помощью 

учителя 

8.  Арифметические  задачи 1 Обыкновенные 

дроби, общий 

знаменатель 

Записывать краткую 

запись и решать 

простые задачи 

Дробь 

свешанное число 

самостоятел

ьно 

используя 

наглядную 

опору 

9.  Решение примеров и задач 1 Обыкновенные 

дроби, общий 

знаменатель 

Записывать краткую 

запись и решать 

простые задачи 

Дробь 

свешанное число 

самостоятел

ьно 

используя 

наглядную 

опору 

 

7 КЛАСС 

№ Темы содержательных линий Кол-во 

часов 

Обязательный минимум Для сниженного уровня 

  знать уметь  

1.  Техника безопасности. 

Включение и выключение ПК 

1 Технику безопасности. Включать ПК Под контролем учителя 

2.  Устройство компьютера. 1 Название основных 

устройств 

Называть основные 

устройства, их 

назначение 

Под контролем учителя 

3.  Решение задач  2-3 действия 1 Знать алгоритм работы над 

задачей 

Устанавливать 

связь между 

искомым и 

данными 

Под контролем учителя 

4.  Геометрические фигуры 1 Название геометрических 

фигур 

Рисовать 

геометрические 

фигуры в Paint 

Под контролем учителя 

5.  Геометрическое конструирование (используя 

геометрические фигуры) 

1 Знать название фигур Выкладывать 

предметные 

Выкладывать 

предметные 
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изображения, не 

пользуясь 

наложением, по 

образцу 

изображения, пользуясь 

наложением, по 

образцу 

6.  

Геометрическое конструирование (используя 

трафарет) 

1 Понятие множества Приводить 

примеры множеств 

конечных или 

бесконечных 

Под контролем учителя 

7.  

Самостоятельная работа 1 Геометрические фигуры Рисовать 

геометрические 

фигуры в Paint 

Под контролем учителя 

8 
Выполнение деления и умножения в программе 

калькулятор 

1 Знать порядок действий Уметь применять 

правила 

С помощью учителя 

9 
Практическая работа: «Выполнение деления и 

умножения в программе калькулятор» 

1 Знать порядок действий Пользоваться 

алгоритмом 

С помощью учителя 

10 
Решение примеров в 2-3 действия 2 Порядок выполнения 

действий в примере 

Пользоваться 

алгоритмом 

С помощью учителя 

11 

Сложение и вычитание, умножение и деление на 

однозначное число, круглые десятки, двузначное 

число 

2 Порядок выполнения 

действий в примере 

Пользоваться 

алгоритмом 

С помощью учителя 

12 
Сложение и вычитание чисел полученных при 

измерении.  

1 Алгоритм деления. 

 

Пользоваться 

алгоритмом 

Деление на 

однозначное число 

13 Контрольная работа 1  

14 
КТД Занимательная математика 1 Алгоритм деления. Пользоваться 

алгоритмом 

Деление на 

однозначное число 

15 

Обыкновенные дроби. 

 Получение обыкновенных дробей. 

2 Составные части 

обыкновенной дроби 

Складывать и 

вычитать 

обыкновенные 

дроби 

Выполнять действия с 

дробями с 

одинаковыми 

знаменателями 

16 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 1 Правила сложения и 

вычитания обыкновенных 

дробей 

Складывать и 

вычитать 

обыкновенные 

дроби 

Выполнять действия с 

дробями с 

одинаковыми 

знаменателями 

17 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 1 Правила сложения и 

вычитания смешанных 

чисел 

Складывать и 

вычитать 

смешанные числа 

- 
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18 
Образование, чтение и запись десятичных дробей. 1 Способы образования 

десятичных дробей 

Читать десятичную 

дробь 

- 

19 
Сложение и вычитание десятичных дробей. 2  Сравнивать 

десятичные дроби 

Сравнивать десятичные 

дроби 

20  Алгоритм сложения и 

вычитания десятичных 

дробей 

Складывать и 

вычитать 

десятичные дроби 

Без перехода ч/р разряд 

21 
Сравнение десятичных дробей 1 Алгоритм сравнения  

десятичных дробей 

Сравнивать 

десятичные дроби 

Сравнивать десятичные 

дроби 

22 

Все действия с десятичными дробями 1 Порядок действий в 

примерах 

Выполнять все 

действия с 

десятичными 

дробями 

Простые случаи 

23 

Контрольная работа.  1 

 

1 

 

Составные части 

обыкновенной дроби 

Складывать и 

вычитать 

обыкновенные 

дроби 

Выполнять действия с 

дробями с 

одинаковыми 

знаменателями 

24 Анализ контрольной работы.  

25 
Решение задач на движение в противоположном 

направлении 

1 Записывать краткую запись Решать задачи Использовать опору 

26 

Решение задач на встречное движение. 2 Скорость сближения, 

удаления 

Решать задачи, 

строить чертеж 

условия 

Использовать опору 

27 
Задачи на нахождение числа по его части. 2 нахождение числа по его 

части 

находить число по 

его части 

Использовать опору 

28 Задачи на совместное действие 1 Совместная работа Вычислять  Использовать опору 

29 Контрольная работа 1 нахождение числа по его 

части 

задачи в 2-3 действия со 

скобками и без 

находить число по 

его части 

геометрические 

фигуры 

использовать опору 

30 Анализ контрольной работы. 1  

 

 


