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Рабочая программа по учебному предмету «Математика 7 класс» для уровня основного общего образования (5-9 классы) составлена в 

соответствии с требованиями:  

1. Федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью» (интеллектуальными нарушениями)  

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) филиала МАОУ «Ярковская СОШ»  «Щетковская СОШ им. В.П. Налобина». 

3. Основной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) филиала МАОУ «Ярковская СОШ»  «Щетковская СОШ им. В.П. Налобина». 

4. Учебным планом филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В.П. Налобина» на 2020-2021 учебный год 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика 7 класс» ориентирована на использование УМК «Математика 7, Т.В. Алышева». 

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва: Просвещение, 2019г.  и является составной частью 

основной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В.П. Налобина». 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования (АООП) обучающихся с умственной 

отсталостью оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. Освоение АООП общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

Личностные результаты освоения адаптированной должны отражать: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом  жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее     временно-пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность к их применению.  

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Минимальный уровень 

является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по АООП 

(вариант 1). В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану (СИПР) или на вариант 2 АООП. Личностные и предметные планируемые результаты освоения обучающимися АООП 

должны рассматриваться в качестве возможных (примерных), соответствующих индивидуальным возможностям и специфическим 

образовательным потребностям обучающихся. 

Вариант 1 АООП по предмету «Математика»: Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических 

задач и другими). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских  задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры в различных видах практической деятельности). Развитие 

способности использовать некоторые математические знания в жизни.  

Предметные результаты освоения АООП с учетом специфики содержания образовательных областей, должны отражать: 

1) элементарные математические представления о количестве, форме, величине предметов; пространственные и временные представления;  

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки, их количественных и пространственных отношений;  

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного представления числовых данных и процессов, записи и 

выполнения несложных алгоритмов;  



4) способность применения математических знаний для решения учебно-познавательных, учебно-практических, жизненных и 

профессиональных задач;  

5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического мышления с использованием математической речи 

Вариант 2 АООП по предмету «Математика»: Основные задачи реализации содержания: Математические представления. Формирование 

элементарных математических представлений о форме, величине, количественных (дочисловых), пространственных, временных представлениях. 

Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых 

арифметических задач с опорой на наглядность. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Возможные предметные результаты должны отражать: 

1) элементарные математические представления о форме, величине; количественные (дочисловые), пространственные, временные 

представления: умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности; умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, 

на плоскости; умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много).  

2) представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых 

арифметических задач с опорой на наглядность: умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой; 

умение пересчитывать предметы в доступных пределах; умение представлять множество двумя другими множествами в пределах пяти; умение 

обозначать арифметические действия знаками; умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц.  

3) овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач: умение 

обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами; умение определять длину, вес, объем, температуру, время, 

пользуясь мерками и измерительными приборами; умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия; умение распознавать цифры, 

обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и другое; умение различать части суток, соотносить действие с временными 

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить время с началом и концом 

деятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета «Математика 7 класс» 

Учащиеся должны 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; 

— место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

— симметричные предметы, геометрические фигуры; 

— виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат,  свойства сторон, углов, приемы по строения. 

Учащиеся должны уметь: 

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



— складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные 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, располагать предметы симметричные относительно оси, центра симметрии, 

строить симметричные фигуры. 

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Примечание 

 

33 Сложение чисел с помощью калькулятора 1 Экскурсия в магазин 

131 Составные задачи, решаемые в 3 – 4 арифметических действия. 1 
Экскурсия в школьную библиотеку  

«Щетковской СОШ им. В.П. Налобина» 

 


