
 

 

 

  

 
 



 

Пояснительная записка. 

Программа разработана с учетом: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. От 

31.12.2015) «Об утверждении государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе  «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.» под редакцией В.В. 

Воронковой: -М.: ВЛАДОС,  2 сб., 2016.- Сб.1 

 

Учебник 

Математика. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы/ Т.В. Алышева-М.: 

Просвещение 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о(об): 

- основном свойстве дроби; сокращении д 

робей; 

- сравнении десятичных дробей; 

- записи чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, в виде десятичной 

дроби и наоборот; 

- симметричных предметах и фигурах, оси и центре симметрии, параллелограмме (ромбе), 

-свойствах его сторон, углов,  диагоналей; 

- линиях в круге: радиусе, диаметре, хорде, дуге. 

 

Основные требования к умениям учащихся: 

 

Достаточный уровень освоения программы 

-Определять температуру воздуха по показаниям термометра; читать положительные и 

отрицательные значения температуры ( например,   15   С- « плюс пятнадцать градусов 

 ельсия», - 20    С – « минус двадцать градусов  ельсия»; или так:  15   - « плюс 

пятнадцать градусов тепла», - 20    - «двадцать градусов холода» ) ( с минимальной 

помощью учителя) ; 

- складывать и вычитать многозначные числа ( все случаи ) ( с минимальной помощью 

учителя); 

- умножать и делить многозначные числа на двузначное число ( все случаи ) ( с 

минимальной помощью учителя) ; 

- проверять действия умножение и деление ( с минимальной помощью учителя); 

- умножать и делить числа, полученные при измерении, на однозначное число ( с 

минимальной помощью учителя); 

- складывать и вычитать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами 

времени, без преобразования и с преобразованием в 1 ч, вычитать из 1 ч. нескольких часов 

( с минимальной помощью учителя); 

- сокращать дроби ( с минимальной помощью учителя); 

- заменять неправильную дробь смешанным числом и наоборот – складывать и вычитать 

обыкновенные дроби и смешанные числа с одинаковым знаменателем ; ( с минимальной 

помощью учителя) 

- сравнивать десятичные дроби ( с минимальной помощью учителя); 

- складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством знаков после 

запятой ( с минимальной помощью учителя); 

- увеличивать и уменьшать десятичные дробив 10, 100, 1 000 раз ( с минимальной 

помощью учителя); 

- записывать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в виде 

десятичной дроби и наоборот( с минимальной помощью учителя) ; 

- решать задачи на прямое и обратное приведение к единице ( с минимальной помощью 

учителя); 

- находить расстояние при встречном движении ( с минимальной помощью учителя); 

- решать задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события ( с 

минимальной помощью учителя); 



- узнавать и показывать смежные углы ( с минимальной помощью учителя); 

- строить точки, отрезки, симметричные относительно центра симметрии( с минимальной 

помощью учителя) ; 

- узнавать, называть параллелограмм ( ромб ); знать свойства его сторон, углов, 

диагоналей ( с минимальной помощью учителя); 

- различать линия в круге: радиус, диаметр, хорду, дугу. ( с минимальной помощью 

учителя). 

 

Минимальный уровень: 

- Определять температуру воздуха по показаниям термометра; читать положительные и 

отрицательные значения температуры ( с максимальной  помощью учителя ); 

- умножать и делить  числа в пределах 100  и числа, полученные при измерении, на 

однозначное число ( с максимальной  помощью учителя и с помощью калькулятора); 

- складывать и вычитать числа, полученные при измерении длины, стоимости, массы, без 

преобразования ( с максимальной  помощью учителя); 

- складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством знаков ( 1-2 ) после 

запятой ( с максимальной  помощью учителя); 

- записывать числа, полученные при измерении,  ( с максимальной помощью учителя ); 

- находить расстояние при встречном движении, начало, продолжительность и конец 

события ( с максимальной помощью учителя ); 

- узнавать и показывать  углы 

- строить точки, отрезки, многоугольники, указывать симметричные фигуры ( с помощью 

учителя ); 

- узнавать и называть параллелограмм ( ромб )(с помощью учителя); 

- различать линии в круге: радиус, диаметр, дугу ( с помощью учителя).  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Воспитание уважительного отношения к иному мнению: 
2) сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся и 
изменяющемся мире; 

4) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

5) формирование навыков коммуникации и принятых норм социального 
взаимодействия; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;; 

9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
10) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально--

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.Нумерация.  

Повторение:  образование, чтение, запись чисел в пределах 1 000 000.  Разряды и классы.  

Таблица классов и разрядов. Определение количества разрядных единиц и общего 

количества единиц, десятков, сотен, единиц тысяч, десятков, тысяч, сотен тысяч, единицы 

миллионов в числе.  Счёт разрядными единицами и равными числовыми группами в 

прямой и обратной последовательности сотнями, единицами тысяч, десятками тысяч, 

сотнями тысяч (200, 2тыс., 20тыс., 200тыс.; 500 5тыс., 50тыс., 500тыс. в пределах 1 000 0    

Сравнение чисел в пределах 1 000 000.   Умение отложить любое число в пределах 

1 000 000 на счётах и калькуляторе.  Округление чисел до указанного разряда. 

2.Арифметические действия 

Сложение и вычитание многозначных чисел ( все случаи).  Умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные числа без перехода и с переходом через разряд.  

Проверка действий умножения и деления.  

3.Единицы измерения величин и действия с числами , полученными при измерении 

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

времени, без преобразования и с преобразованием в 1ч., вычитание из 1ч.  нескольких 

часов.  Умножение и деление чисел, полученных при измерении мер стоимости, длины, 

массы на однозначное число.  Шкала отрицательных значений температуры. Определение 

показаний положительных и отрицательных значений температуры воздуха по 

термометру. 

4.Дроби 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Замена неправильной дроби смешанным 

числом выражение смешанного числа неправильной дробью. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей и смешанных чисел с одинаковыми знаменателями.  Сравнение 

десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковым 

количеством знаков после запятой. Увеличение и уменьшение десятичных дробей в 10, 

100, 1 000раз. Выражение десятичной дроби в более крупных и мелких долях. 

Одинаковых долях.  Запись числа , полученного при измерении стоимости, длины, массы, 

в виде десятичной дроби и наоборот. 

5.Арифметические  задачи 

Задачи на нахождение расстояния при встречном движении, на прямое и обратное 

приведение к единице, на нахождение начала , продолжительности и конца событий 

(числа выражены двумя единицами измерения времени – ч, мин). 

6. Геометрический материал 

Углы, смежные углы. Симметрия центральная.  ентр симметрии. Предметы и фигуры, 

симметричные относительно.  ентра. Построение симметричных точек., отрезов 

относительно центра симметрии.   Параллелограмм ( ромб). Свойство сторон, углов, 

диагоналей. Линии в круге: радиус, диаметр, дуга, хорда.                                                                                                                                                                                       

 



  Тематическое планирование учебного материала.  
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1 НУМЕРАЦИЯ  
 

Таблица классов и разрядов 
1 

Арифметические действия с числами. Устное сложение и 

вычитание чисел в пределах 1 000 000 
2 

2 ЧИСЛА, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ВЕЛИЧИН  

 Числа, полученные при измерении величины двумя мерами 
3 

3 

 
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ  

Т
ем
а 

Устное сложение и вычитание. 
4 

Калькулятор. Выполнение арифметических действий с 

многозначными числами на калькуляторе. 
5 

Нахождение неизвестного компонента действий. 
6 

«Сложение и вычитание многозначных чисел». 
7 

4 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА ОДНОЗНАЧНОЕ ЧИСЛО  

 Решение задач по краткой записи. 
8 

Нахождение нескольких частей от числа. 
9 

5 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

 Многообразие геометрических фигур. 
10 

6 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА 10, 100, 1000  

 Умножение на 10, 100, 1000. 
11 

Деление на 10, 100, 1000. 
12 

7 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧИСЕЛ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ 

ИЗМЕРЕНИИ 

 

 Замена  мерами число, полученное при измерении двумя мерами. 
13 

8 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ 

ИЗМЕРЕНИИ, НА ОДНОЗНАЧНОЕ ЧИСЛО 

 

 Умножение  и деление круглых десятков, полученных при 

измерении на однозначное число. 
14 

9 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ 

ИЗМЕРЕНИИ, НА КРУГЛЫЕ ДЕСЯТКИ 

 

 Правило нахождения произведения чисел, полученных при 

измерении, на круглые десятки. 
15 



Правило нахождения частного чисел, полученных при измерении, 

на круглые десятки. 
16 

10 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

 Виды треугольников. Периметр треугольника. Параллелограмм. 

Ромб. 
17 

11 УМНОЖЕНИЕ НА ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО  

 Правило умножения на двузначное число. 
18 

12 ДЕЛЕНИЕ НА ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО  

 Решение примеров и задач по теме: «Деление на двузначное 

число». 
19 

13 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ 

ИЗМЕРЕНИИ, НА ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО 

 

 Правило умножения чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число. 
20 

Правило деления чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число 
21 

14 ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ  

 Сравнение дробей. 
22 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей . 
23 

15 ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ  

 Получение, запись и чтение десятичных дробей. 
24 

16 СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ  

 Сложение и вычитание десятичных дробей в столбик. 
25 

17 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

 Случаи взаимного расположения  геометрических фигур. 
26 

Симметрия. 
27 

18 НАХОЖДЕНИЕ ДЕСЯТИЧНОЙ ДРОБИ ОТ ЧИСЛА  

 Решение примеров и задач по теме: «Нахождение десятичной 

дроби от числа». 
28 

19 МЕРЫ ВРЕМЕНИ  

 Сравнение разноимённых временных отрезков. 
29 

Решение примеров и задач по теме:»Меры времени». 
30 

20 ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ  

 Скорость сближения объектов. 
31 



Скорость удаления объектов. 
32 

Решение задач на сравнение величин движения. 
33 

21 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

 Параллелограмм. Масштаб. 
34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


