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Адаптированная рабочая программа по математике для 7 класса составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

•  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273 п.5 статья 14. 

•  Письмо МИНОБРНАУКИ России об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 11.08.2016г. №ВК - 

1788107 

•  СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения   адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N38528). 

 Устав ЧОУ «Православный центр образования им. Преподобного Сергия» 

• осуществляющий деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам», утвержденного главой администрации Сергиево - Посадского 

городского округа Московской области от 18.03.2020 г. №488 - ПГ 

 Учебный план ЧОУ «Православный центр образования им. Преподобного Сергия» 

• осуществляющий деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам» 

За основу адаптированной образовательной программы взята авторская программа М.Н. 

Перовой, В.В. Эк. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классов (сборник 1) под редакцией В.В. Воронковой (Москва  

«Владос»2011г)  

Данная программа рассчитана на 170 часов.  

Цель - дать обучающимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 



 

Планируемые результаты 
Обучающиеся должны знать: 

•  Числовой ряд в пределах 100000; 

•  Алгоритмы математических действий с многозначными числами, полученными 

при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

Содержание программного материала 
№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Нумерация в пределах 10000 9 ч. 1 ч. 

2. 
Арифметические действия с целыми числами 

(повторение) 

12 ч. 1 ч. 

3. Нумерация чисел в пределах 10000 9 ч. 1 ч. 
4. Четырёхугольник и его элементы. Свойства элементов 

параллелограмма. Параллелограмм и его элементы. 

Высота параллелограмма. Ромб и его элементы. 

Свойства элементов ромба. Высота ромба. Построение 

параллелограмма. 

8 ч. 1 ч. 

1. Сложение и вычитание чисел в пределах 10000 12 ч. 1 ч. 

2. Сложение и вычитание чисел в пределах 10000 10 ч. 1 ч. 
3. Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

12 ч. 1 ч. 

4. 

Осевая симметрия. Построение точки, симметричной 

данной относительно оси симметрии. Построение 

отрезка, симметричного данному относительно оси 

симметрии. Построение пересекающихся отрезков, 

симметричного данному, относительно оси симметрии. 

10 ч. 1 ч. 

1. Обыкновенные дроби 6 ч. 1 ч. 

2. 
Сложение и вычитание дробей (смешанных чисел) с 

одинаковыми знаменателями 

6 ч. 1 ч. 

3. Обыкновенные дроби 8 ч. 1 ч. 

4. Нахождение части числа 5 ч. 1 ч. 
5. Геометрический материал: Построение геометрических 

фигур, относительно оси и центра симметрии. 

Построение равнобедренных треугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. Столчаты, круговые, 

линейные диаграммы. 

10 ч. 1 ч. 

1. Скорость, время, расстояние 8 ч. 1 ч. 

2. 
Умножение многозначных чисел на однозначное число 

и круглые десятки 

8 ч. 1 ч. 

3. Умножение многозначных чисел на однозначное число 

и круглые десятки 

12 ч. 1 ч. 

4. 

Центральная симметрия. Построение отрезка, 

симметричного данному, относительно центра 

симметрии. Осевая симметрия. Построение точки, 

симметричной данной относительно оси симметрии 

Построение пересекающихся геометрических фигур. 

Построение непересекающихся геометрических фигур. 

10 ч. 1 ч. 



• Элементы десятичной дроби; 

• Место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

• Симметричные предметы, геометрически фигуры; 

• Виды четырехугольников; параллелограмм, ромб, квадрат, свойства сторон и углов, 

примеры построения. 

Обучающиеся должны уметь: 

• Уметь делить числа в пределах 100000 на двузначное число; 

• Складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и 

десятичные, по образцу) 

•  Выполнять сложение и вычитание чисел полученных при измерении двумя 

единицами времени; 

•  Решать простые задачи на нахождение продолжительность события, его 

начала и конца; 

•  Читать, записывать под диктовку, обыкновенные дроби и смешанные числа, знать 

виды обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей; 

• Решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

• Вычислять периметр многоугольника; 
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