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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» разработана на основе следующих 

документов: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года (с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год; 

 Адаптированной основной образовательной программы ООО МАОУ 

«Староартинская СОШ» для обучающегося по АООП для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями вариант 1). 

 

Для реализации программы используется учебник: Т. В. Алышева  «Математика» 7 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. Допущено Министерством просвещения 

Российской Федерации. 16-е издание, стереотипное;   Москва «Просвещение» 2022. 

 

Цель изучения предмета: Обеспечение постепенного перехода от исключительно 

практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с 

обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании 

жизненных компетенций. 

Задачи: 

 формировать и развивать математические знания и умения, необходимые для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых 

в повседневной жизни; 

 проводить коррекцию недостатков познавательной деятельности и повышение 

уровня общего развития; 

 воспитывать положительные качества и свойства личности. 

 

Данная рабочая программа предполагает изучение предмета «Математика» в 7 

классе в общем объёме 68 часов в год (по 2 часа в неделю).  

 

 

Планируемые результаты освоения учебной деятельности 

К личностным результатам относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
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5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты (учебные действия): 

Минимальный уровень 

 Умножать и делить на однозначное число в пределах 10 000 с проверкой 

письменно.  

 Преобразование обыкновенных дробей (легкие случаи). 

 Знать свойства элементов бруса и куба. 

 Виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат; свойства сторон, углов, приемы построения. 

 

 Базовый уровень 

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. 

 уметь:  

  умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 5 

 читать, записывать десятичные дроби;  

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенны 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, рас полагать 

предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. 

 ПРИМЕЧАНИЯ  

Не обязательно: 

  складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями 

 производить вычисления с числами в пределах 1 000 000 

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени;  

 решать составные задачи в 3—4 арифметических действия;  

 строить параллелограмм, ромб. 

 

Содержание учебного предмета 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне ТЫСЯЧ В пределах 1 

000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. 

Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, 

круглые десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000. 

Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени. Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, 

двузначное число чисел, полученных при измерении двумя единицами измерений 

стоимости, длины, массы. 

 Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. 

 Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. 

Сравнение десятичных долей и дробей. Выражение 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. 

 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.  



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

Построение параллелограмма (ромба).  

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. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, комбинированный 

урок, урок-повторения, урок открытия новых знаний, урок систематизации знаний. 

Основные виды учебной деятельности: поиск необходимой информации в 

учебной литературе; 

 поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера, решение задач, изготовление плоских 

чертежей. 

  

Тематическое планирование 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела, тема урока и элементы 

содержания 

 

(*разделы уроков напечатаны жирным шрифтом, темы 

уроков подчёркнуты, элементы содержания выделены 

курсивом) 

 

Кол-во 

часов 

 
Нумерация (8 ч.) 

1 Таблица классов и разрядов. 

Разложение чисел на разрядные слагаемые. 

Однозначные, многозначные числа, классы, разряды. 

1 

2 Четные и нечетные числа. Простые и составные числа. 

Сравнение чисел. 

Понятие четного, нечетного числа. 

1 

3 Увеличение числа на разрядную единицу 

Уменьшение числа на разрядную единицу 

1 

4 Римские цифры и числа. 

Округление чисел. 

1 

5 Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя единицами времени. 

Числа, полученные при измерении величин одной мерой, 

двумя мерами. 

 

6 Обобщение знаний по теме: «Нумерация». 1 

7 Входная контрольная работа. 

Однозначные, многозначные числа, классы, разряды, 

разложение многозначных чисел на разрядные слагаемые. 

Понятие четного, нечетного числа. Сумма, разность. 

1 

8 Анализ входной контрольной работы.  



 
Сложение и вычитание многозначных чисел (8 ч.) 

9 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 

Сложение и вычитание пятизначных чисел, шестизначных 

чисел. 

1 

10 Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание многозначных чисел, калькулятор. 

1 

11 Письменное сложение и вычитание. 

Письменное сложение и вычитание многозначных чисел. 

1 

12 Решение уравнений. 

Слагаемое, уменьшаемое, вычитаемое, сумма, разность. 

1 

13 Письменное сложение и вычитание. 

Письменное сложение и вычитание. 

Письменное сложение и вычитание многозначных чисел. 

1 

14 Обобщение знаний по теме: «Сложение и вычитание 

многозначных чисел». 

1 

15 Контрольная работа за 1 четверть по теме «Сложение и 

вычитание многозначных чисел». 

Сложение и вычитание многозначных чисел. 

Слагаемое, уменьшаемое, вычитаемое, сумма, разность. 

1 

16 Работа над ошибками. 1 

 
Умножение и деление чисел на однозначное число (4 ч.) 

17 Устное умножение многозначных чисел на однозначное 

чисел. 

Устное деление многозначных чисел на однозначное число. 

Умножение, деление, многозначные числа. 

1 

18 Письменное умножение на однозначное число. 

Письменное деление на однозначное число. 

Умножение, деление, многозначные числа. 

1 

19 Деление с остатком. 

Деление пятизначных и шестизначных чисел на однозначное 

с остатком, проверка деления с остатком. 

1 

20 Обобщение знаний по теме: «Умножение и деление на 

однозначное число». 

Умножение и деление многозначных чисел на однозначное 

число, деление с остатком, проверка деления с остатком. 

1 

 
Геометрический материал (4 ч.) 

21 Виды линий. 

Геометрическая фигура, отрезок, прямая, луч. 

1 

22 Отрезки. 

Сложение отрезков. 

Ломаная линия. 

Отрезок, длина отрезка, сумма длин отрезков, разность 

длин отрезков. 

1 

23 Углы. 

Виды углов. 

1 

24 Окружность и круг. 

Линии в круге. 

1 



Окружность, центр окружности, радиус, диаметр. 

 

 Умножение и деление чисел на 10,100,1000 (6 ч.) 

25 Умножение чисел на круглые десятки. 

Умножение многозначных чисел на 10, 100, 1000. 

1 

26 Деление чисел на круглые десятки. 

Деление многозначных чисел на 10, 100, 1000. 

1 

27 Деление с остатком на 10, 100, 1000. 

Деление с остатком. 

1 

28 Обобщение знаний по теме: «Умножение и деление на 

10,100,1000.» 

1 

29 Контрольная работа за 2 четверть по теме: «Умножение и 

деление на 10,100,1000.» 

1 

30 Анализ контрольной работы.  

 

Преобразование чисел, полученных при измерении.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении (8 ч.) 

31 Преобразование чисел от измерения. 1 

32 Сложение чисел от измерения массы. 

Вычитание чисел от измерения массы. 

Меры длины, массы, сумма, разность, преобразование мер 

длины, массы. Слагаемое, вычитаемое, уменьшаемое. 

1 

33 Сложение чисел от измерения стоимости. 

Вычитание чисел от измерения стоимости. 

1 

34 Сложение чисел от измерения длины.  

Вычитание чисел от измерения длины. 

1 

35 Решение задач на сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении. 

 

36 Обобщение знаний по теме: «Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении» 

1 

37 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении». 

1 

38 Анализ контрольной работы. 1 

 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число 

(3 ч.) 

39 Умножение чисел от измерения на однозначное число. 

Деление чисел от измерения на однозначное число. 

Меры длины, массы, преобразование мер длины, массы, 

умножение и деление на однозначное число. 

1 

40 Умножение и деление чисел от измерения на однозначное 

число. 

Меры длины, массы, преобразование мер длины, массы, 

умножение и деление на однозначное число. 

1 

41 Решение задач на вычислении дроби от числа. Решение 

задач на приведение к единице. 

1 

 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10,100,1000, на 

круглые десятки (4 ч.) 



42 Умножение и деление чисел от измерения на 10, 100, 1000. 

Меры массы, длины, стоимости, преобразование мер 

массы, длины, стоимости, умножение на 10, 100, 1000.  

1 

43 Умножение на круглые числа и десятки. 

Умножение, правило умножения многозначных чисел на 

круглые десятки. 

1 

44 Деление с остатком на круглые десятки. 

Деление с остатком. 

1 

45 Решение задач на деление чисел от измерения. 

Меры длины, массы, стоимости, преобразование мер 

массы, длины, стоимости, деление на круглые десятки. 

1 

 
Геометрический материал (3 ч.) 

46 Многоугольники. 

Треугольники. Периметр треугольника. 

Остроугольные, тупоугольные, прямоугольные, 

равносторонние, равнобедренные треугольники, высота 

треугольника, периметр. 

1 

47 Прямоугольник. 

Параллелограмм. Свойства сторон параллелограмма. 

Параллелограмм, свойства параллелограмма, диагонали 

параллелограмма. 

1 

48 Ромб. Свойство сторон и углов ромба. 

Решение задач на вычисление периметра. 

Определение ромба, свойства ромба, построение. 

Параллелограмм, треугольник, ромб, периметр 

параллелограмма, треугольника, ромба. 

1 

 
Умножение на двузначное число. 

Деление на двузначное число (8 ч.) 

49 Умножение многозначных чисел на двузначное число. 

Множитель, неполное произведение, полное произведение. 

1 

50 Решение задач на умножение на двузначное число. 1 

51 Деление трехзначного числа на двузначное с остатком и без 

остатка. 

Частное, делитель, делимое, неполное делимое. Деление с 

остатком. 

1 

52 Решение задач и примеров на деление на двузначное число. 1 

53 Вычисление дроби от числа. Решение задач по теме цена, 

количество, стоимость. 

1 

54 Контрольная работа за 3 четверть. 1 

55 Работа над ошибками. 1 

56 Умножение чисел от измерения на двузначное число. 

Деление чисел от измерения на двузначное число. 

Меры длины, массы, стоимости. Преобразование мер 

длины, массы, стоимости, деление на двузначное число. 

1 

 

Обыкновенные дроби (5 ч.) 

57 Обыкновенные дроби. Их виды. Сравнение дробей. 

Вычитание дроби от числа. Сложение обыкновенных 

1 



дробей. 

 Доли, дроби, числитель, знаменатель, правильные, 

неправильные дроби, сравнение дробей. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей. 

58 Вычитание обыкновенных дробей. Вычитание из целого 

числа обыкновенной дроби. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. 

1 

59 Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

1 

60 Приведение дроби к общему знаменателю. Сравнение 

дробей. 

1 

61 Сложение дробей с разными знаменателями. Вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

1 

 

Десятичные дроби (4 ч.) 

62 Понятие десятичной дроби. Получение десятичных дробей. 

Чтение и запись десятичных дробей. Таблица разрядов. 

Получение, запись и чтение десятичных дробей. 

1 

63 Запись чисел, полученных при измерении в виде десятичных 

дробей. 

Меры длины, массы, стоимости, десятичные дроби. 

1 

64 Выражение десятичных дробей в крупных (мелких), 

одинаковых долей. 

Правило выражения десятичных дробей в более крупных 

(мелких) одинаковых долях. 

1 

65 Сложение десятичных дробей. Вычитание десятичных 

дробей. 

Правило сложения и вычитания десятичных дробей. 

1 

 Геометрический материал (3 ч.)  

66 Построение фигур. Понятие симметрии. 

Понятие симметрии, ось симметрии, симметричные, 

несимметричные фигуры. 

1 

67 Масштаб. Меры времени. Задачи на движения. 

Меры времени, преобразование мер времени. 

1 

68 Годовая контрольная работа. 1  

                                                                                            Итого: 68 часов 
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