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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения адап-

тированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с легкой степе-

нью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа за учебный год. 

Форма  промежуточной аттестации учащихся 

Предусмотрены  8 тематических контрольных работ,  итоговая контрольная работа за курс 

7 класса. 

 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты освоения АООП по математике обучающимися 7 класса с 

легкими и умеренными интеллектуальными нарушениями включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. К ним относятся: 

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 изме-

няющемся мире; 

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

5) формирование навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодей-

ствия; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, 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 от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП образования  по математике обучаю-

щимися с легкими и умеренными интеллектуальными нарушениями включают 

освоенные ими знания, умения и готовность их применения . 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальным и до-

статочным. 

 Причѐм минимальный уровень составлен с учѐтом разных возможностей  учащихся по 

усвоению математических представлений, знаний, умений практически их применять в 

зависимости от степени выраженности и структуры дефекта и поэтому математический 

материал усваивается на различном уровне.  

 

Достаточный уровень освоения программы 



 Учащиеся должны самостоятельно решать примеры и задачи ( с предварительным 

коллективным разбором и минимальной помощью учителя) 

 

Минимальный  уровень освоения программы  

 

 Учащиеся должны решать примеры и задачи с максимальной  помощью учителя . 

 Учащиеся выполняют решение примеров в одно, два действия в пределах 1, 2, 3 

таблицы классов и разрядов  ( в зависимости от психомоторного состояния учаще-

гося  с помощью учителя или калькулятора. Решают простые задачи.  

 Требования к уровню подготовки также установлены Государственным стандартом 

основного общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания. 

Обучение учащихся, которые не могут усвоить программу в соответствии со 2-м уровнем, 

осуществляется по индивидуальной программе, содержание которых составлено с опорой 

на программы 3-4 классов 

7 класс 

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 пятна-

дцать 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 мини-

мальной помощью учителя) ; 

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

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

мальной помощью учителя); 

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

мени, 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 запя-

той ( с минимальной помощью учителя); 

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

щью учителя); 

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

ной 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 мини-

мальной 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, диагона-

лей ( с минимальной помощью учителя); 

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

теля). 

 

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 одно-

значное 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 со-

бытия ( 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).  

2. Содержание учебного предмета 

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 коли-

чества единиц, десятков, сотен, единиц тысяч, десятков, тысяч, сотен тысяч, единицы 



миллионов в числе.  Счѐт разрядными единицами и равными числовыми группами в пря-

мой и обратной последовательности сотнями, единицами тысяч, десятками тысяч, сотня-

ми 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 счѐтах и калькуляторе.  Округление чисел до указанного разряда. 

2.Арифметические действия 

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

значных 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 вре-

мени, 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 показа-

ний 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 де-

сятичных 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.  За-

пись 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 приве-

дение к единице, на нахождение начала , продолжительности и конца событий (числа вы-

ражены 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 относи-

тельно центра симметрии.   Параллелограмм ( ромб). Свойство сторон, углов, диагоналей. 

Линии в еруге: радиус, диаметр, дуга, хорда.                                                                                                                                                                                       

      Осевая симметрия. Ось симметрии. Предметы и фигуры, симметричные относительно 

оси симметрии. Построение симметричных точек, отрезков относительно оси симметрии. 

      Линии, отрезки: взаимно перпендикулярные (знак « »), взаимно параллельные (знак 

«||»). Черчение взаимно перпендикулярных и взаимно параллельных прямых с помощью 

чертежного угольника. 

 

  



Содержание учебного предмета  

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Числовой ряд в пределах 1000 000  4   

2 Присчитывание и отсчитывание по 1 

единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в 

пределах 1000000 

5   

3 Сложение и вычитание чисел в преде-

лах 1000000 устно (легкие случаи) и 

письменно. 

4   

4 Умножение и деление на однозначное 

число, круглые десятки, двузначное 

число, деление с остатком чисел в пре-

делах 1000000 письменно 

21   

5 Проверка арифметических действий.  4   

6 Сложение чисел  и вычитание чисел, 

полученных  при измерении двумя еди-

ницами времени, письменно (легкие 

случаи) 

4   

7 Умножение и  деление чисел, получен-

ных при измерении двумя единицами 

измерения стоимости, длины, массы на 

однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число, письменно. 

22   

8 Обыкновенные дроби 17   

9 Десятичные дроби 23   

10 Простые арифметические задачи  8   

11 Составные арифметические задачи 14   

12 Повторение 11   

13 Геометрический материал 33   

 Всего 102   

 

 

 Тематическое планирование   

№  Тема урока. Основные элементы  

содержания образования 

Дата 

 

1 Нумерация чисел в пределах 1 000 000 Класс единиц, класс тысяч; раз-

ряды. Выделение классов, раз-

рядов в числах. Получение чи-

сел в пределах 1 000 000 из раз-

рядных слагаемых; разложение 

чисел на разрядные слагаемые.  

Сравнение и упорядочение чи-

сел. Изображение многознач-

ных чисел на калькуляторе, их 

чтение. Числовой ряд в преде-

лах 1 000 000. Присчитывание, 

отсчитывание разрядных еди-

ниц в пределах 

1 000 000.Римская, арабская 

нумерация. Округление чисел. 

 

2 Сравнение и упорядочение чисел.   

3 Округление чисел. 

Сложение, вычитание, умножение, деле-

ние чисел в пределах 10 000.  

 

4 Составные арифметические задачи в 2–3 

действия 

 



Сложение, вычитание, умноже-

ние, деление чисел в пределах 

10 000.  Сравнение чисел с во-

просами: «На сколько больше 

(меньше)…?», «Во сколько раз 

больше (меньше …?» 

Составные арифметические 

задачи в 2–3 действия 

5 Линии. Сложение и вычитание отрезков Линии: прямые, кривые, за-

мкнутые, незамкнутые.  

Обозначение отрезков, линий 

буквами латинского алфавита. 

Нахождение суммы, разности 

длин отрезков 

 

6 Числа, полученные при измерении вели-

чин 

Дифференциация чисел: полу-

ченных при счете предметов и 

при измерении величин; полу-

ченных при измерении величин 

одной, двумя мерами. 

Меры длины, массы, стоимости, 

времени; соотношение мер. 

Двойное обозначение времени. 

Называние времени по элек-

тронным часам 

Простые арифметические зада-

чи на определение продолжи-

тельности, начала и окончания 

события 

 

7 Простые арифметические задачи на 

определение продолжительности, начала 

и окончания события 

 

8 Ломаная линия. Длина ломаной линии Ломаная линия незамкнутая, 

замкнутая. Вычисление длины 

ломаной линии 

 

9 Контрольная работа №1 по теме 

«Нумерация». 

  

10 Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 000  

Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 1 000 000 (с 

записью примера в строчку) 

 

11 Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора 

Сложение и вычитание чисел с 

помощью калькулятора 
 

12 Письменное сложение и вычитание чисел 

в пределах 1 000 00 

Письменное сложение и вычи-

тание чисел в пределах 1 000 00 

(с записью примера в стол-

бик).Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, вычитаемого 

 

13 Письменное сложение и вычитание чисел 

в пределах 1 000 00 (с записью примера в 

столбик). 

 

14 Нахождение неизвестного слагаемого.  

15 Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

вычитаемого 

 

16 Углы Виды углов. 

Построение прямых, острых, 

тупых углов 

 

17 Контрольная работа №2 по теме 

«Сложение и вычитание многозначных 

чисел». 

  

18 Устное умножение и деление чисел в 

пределах 1 000 000 (с записью примера в 

строчку). 

Устное умножение и деление 

чисел в пределах 1 000 000 (с 

записью примера в строчку). 

Составные задачи на прямое и 

обратное приведение к единице 

 

19 Составные задачи на прямое и обратное 

приведение к единице 

 

20 Письменное умножение чисел в пределах Письменное умножение чисел в  



1 000 000 (с записью примера в столбик) пределах 1 000 000 (с записью 

примера в столбик) 21 Письменное умножение чисел в пределах 

1 000 000  

 

22 Письменное умножение чисел в пределах 

1 000 000  

 

23 Письменное деление чисел в пределах 

1 000 000 (с записью примера в столбик). 

Письменное деление чисел в 

пределах 1 000 000 (с записью 

примера в столбик). 

Нахождение значения 

числового выражения в 3–4 

арифметических действия 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление) 

 

24 Письменное деление чисел в пределах 

1 000 000 

 

25 Нахождение значения числового 

выражения в 3 арифметических действия 

 

26 Нахождение значения числового 

выражения в 3–4 арифметических 

действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление) 

 

27 Деление с остатком чисел в пределах 

1 000 000 

Деление с остатком чисел в 

пределах 1 000 000 
 

28 Положение прямых  

в пространстве, на плоскости 

Взаимное положение прямых на 

плоскости: параллельные, пер-

пендикулярные. Построение 

параллельных прямых. 

Построение перпендикулярных 

прямых, отрезков. Точка пере-

сечения. Положение прямых в 

пространстве: горизонтальное, 

вертикальное, наклонное 

 

29 Умножение на 10, 100, 1 000 Умножение чисел в пределах 

1 000 000 на 10, 100, 1 000 
 

30 Деление  на 10, 100, 1 000 Деление чисел в пределах 

1 000 000 на 10, 100, 1 000. 
 

31 Деление с остатком на 10, 100, 1 000 Деление чисел в пределах 

1 000 000 с остатком на 10, 100, 

1 000 

 

32 Контрольная работа №3 по теме 

«Умножение и деление многозначных 

чисел на однозначное». 

  

33 Окружность, круг. Линии в круге Построение окружности с за-

данным радиусом. Линии в кру-

ге: радиус, диаметр, хорда. Вза-

имное положение окружности, 

круга и точки 

 

34 Преобразование чисел, полученных при 

измерении 

Запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами, с 

полным набором знаков в мел-

ких мерах (5 м 04 см).  Выраже-

ние чисел, полученных при из-

мерении величин, в более мел-

ких (крупных) мерах 

 

35 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

двумя мерами, приемами уст-

ных вычислений (с записью 

примера в строчку). 

Сложение чисел, полученных 

при измерении двумя мерами, 

приемами письменных вычис-

лений (с записью примера в 

 

36 Сложение и вычитание чисел, получен-

ных при измерении двумя мерами, прие-

мами устных вычислений. 

 

37 Сложение чисел, полученных при изме-

рении двумя мерами, приемами письмен-

ных вычислений. 

 



38 Вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя мерами, приемами 

письменных вычислений. 

столбик). 

Вычитание чисел, полученных 

при измерении двумя мерами, 

приемами письменных 

вычислений (с записью примера 

в столбик) 

 

39 Виды треугольников. Построение тре-

угольников 

Виды треугольников по вели-

чине углов, по длине сторон. 

Построение треугольников с 

помощью циркуля и линейки. 

Вычисление периметра тре-

угольника. 

Построение высоты треуголь-

ника 

 

40 Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении, на однозначное число 

Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении од-

ной мерой, на однозначное чис-

ло приемами устных вычисле-

ний. 

Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении 

двумя мерами, на однозначное 

число приемами письменных 

вычислений 

 

41 Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении одной мерой, на одно-

значное число приемами устных вычис-

лений. 

 

42 Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении одной мерой, на одно-

значное число приемами устных вычис-

лений. 

 

43 Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении двумя мерами, на 

однозначное число приемами 

письменных вычислений 

 

44 Прямоугольник (квадрат).  Построение прямоугольника 

(квадрата). Высота прямоуголь-

ника (квадрата). Вычисление 

периметра прямоугольника 

(квадрата) 

 

45 Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении, на 10, 100, 1 000 

Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, дли-

ны, массы, на 10, 100, 1 000 

 

46 Решение задач.   

47 Контрольная работа №4 по теме 

«Действия с числами, полученными 

при измерении». 

  

48 Решение задач.   

49 Умножение и деление чисел в пределах 

1 000 000 на круглые десятки приемами 

устных вычислений 

Умножение и деление чи-

сел в пределах 1 000 000 

на круглые десятки прие-

мами устных вычислений 

 

50 Умножение чисел в пределах 1 000 000 

на круглые десятки приемами письмен-

ных вычислений 

 

51 Деление чисел в пределах 1 000 000 на 

круглые десятки приемами письменных 

вычислений. 

 

52 Составные арифметические задачи в 2–4 

действия 

 

53 Параллелограмм. Построение параллело-

грамма 

Параллелограмм: узнавание, 

называние.  

Построение параллелограмма с 

 



помощью линейки и циркуля 

54 Деление с остатком на круглые десятки Деление чисел в пределах 

1 000 000 с остатком на круглые 

десятки 

 

55 Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении, на круглые десятки 

Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении 

стоимости, длины, массы двумя 

мерами, на круглые десятки 

приемами письменных вычис-

лений (с записью примера в 

столбик) 

 

56 Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении, на круглые десятки 

 

57 Контрольная работа №5 по теме  

«Умножение и деление чисел на 

круглые десятки». 

  

58 Элементы параллелограмма Элементы параллелограмма, их 

свойства. 

Высота параллелограмма 

 

59 Умножение на двузначное число Умножение чисел в пределах 

1 000 000 на двузначное число: 

запись примера в столбик, алго-

ритм выполнения вычислений 

 

60 Умножение чисел в пределах 1 000 000 

на двузначное число. 

 

61 Умножение чисел в пределах 1 000 000 

на двузначное число, алгоритм 

выполнения вычислений. 

 

62 Ромб Параллелограмм (ромб). 

Элементы ромба, их свойства 
 

63 Деление на двузначное число Деление с остатком двузнач-

ных, трехзначных чисел на дву-

значное число 

 

64 Деление чисел в пределах 1 000 000 на 

двузначное число. 

Деление чисел в пределах 

1 000 000 на двузначное число: 

запись примера в столбик, 

алгоритм выполнения 

вычислений 

 

65 Деление чисел в пределах 1 000 000 на 

двузначное число 

 

66 Деление чисел в пределах 1 000 000 на 

двузначное число, алгоритм выполнения 

вычислений 

 

67 Многоугольники  Построение многоугольников. 

Классификация многоугольни-

ков 

 

68 Деление с остатком на двузначное число Деление с остатком чисел в 

пределах 1 000 000 на двузнач-

ное число с проверкой 

 

69 Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении, на двузначное число 

Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении 

стоимости, длины, массы двумя 

мерами, на двузначное число 

 

70 Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении, на двузначное число 

 

71 Контрольная работа №6 по теме  

«Умножение и деление на двузначное 

число». 

  

72 Взаимное положение фигур на плоскости Взаимное положение геометри-

ческих фигур на плоскости: пе-

ресекаются, не пересекаются, 

касаются, находятся внутри, 

вне. Построение геометриче-

ских фигур по указанному по-

ложению их взаимного распо-

ложения на плоскости 

 

73 Обыкновенные дроби Обыкновенные дроби  



74 Запись чисел, полученных при 

измерении, в виде обыкновенных дробей. 

Нахождение обыкновенной дроби от 

числа 

Запись чисел, полученных при 

измерении, в виде 

обыкновенных дробей. 

Нахождение обыкновенной 

дроби от числа 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Приведение обыкновенных 

дробей к общему знаменателю 

(легкие случаи) 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

разными знаменателями (легкие 

случаи) 

 

75 Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями 

 

76 Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями 

 

77 Приведение обыкновенных дробей к об-

щему знаменателю (легкие случаи) 

 

78 Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с разными знаменателями (легкие 

случаи) 

 

79 Контрольная работа №7 по теме  

«Обыкновенные дроби». 

  

80 Симметрия  Ось симметрии. Симметричные 

предметы, геометрические фи-

гуры. Предметы, геометриче-

ские фигуры, симметрично рас-

положенные относительно оси 

симметрии.  ентр симметрии. 

Построение точки, симметрич-

ной данной относительно оси, 

центра симметрии  

 

81 Симметрия  

82 Десятичные дроби Получение, запись и чтение 

десятичных дробей 

Запись чисел, полученных при 

измерении, в виде десятичных 

дробей. Выражение десятичных 

дробей в более крупных (мел-

ких), одинаковых долях 

Сравнение десятичных долей и 

дробей 

 

83 Получение, запись и чтение десятичных 

дробей 

 

84 Запись чисел, полученных при измере-

нии, в виде десятичных дробей. 

 

85 Запись чисел, полученных при 

измерении, в виде десятичных дробей. 

 

86 Выражение десятичных дробей в более 

крупных (мелких), одинаковых долях 

 

87 Сравнение десятичных долей и дробей  

88 Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

Сложение и вычитание деся-

тичных дробей: 

- сложение и вычитание деся-

тичных дробей с одинаковыми 

знаменателями (с одинаковым 

количеством знаков после запя-

той); 

- сложение и вычитание 

десятичных дробей с разными 

знаменателями (с разным 

количеством знаков после 

запятой) 

 

89 Сложение и вычитание десятичных 

дробей с одинаковыми знаменателями 

 

90 Сложение и вычитание десятичных 

дробей с разными знаменателями. 

 

91 Сложение и вычитание десятичных 

дробей с разными знаменателями (с 

разным количеством знаков после 

запятой). 

 

92 Нахождение десятичной дроби от числа. Нахождение десятичной дроби 

от числа. 
 

93 Простые арифметические задачи на 

нахождение десятичной дроби от числа 

  

94 Контрольная работа №8 по теме  

«Сложение и вычитание десятичных 

дробей». 

  

95 Куб, брус Элементы куба, бруса. 

Длина, ширина, высота куба, 

бруса 

 



96 Меры времени Вычисление количества суток в 

1 году (обычном и високосном). 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

времени двумя мерами, прие-

мами письменных вычислений. 

Простые арифметические зада-

чи на определение продолжи-

тельности, начала и окончания 

события 

 

97 Задачи на движение Составные арифметические 

задачи на встречное движение 

(равномерное, прямолинейное) 

двух тел. 

Составные задачи на движение 

в одном и противоположном 

направлениях двух тел  

 

98 Задачи на движение  

99 Масштаб  Построение прямоугольника 

(квадрата), окружности в мас-

штабе. 

Изображение предметов прямо-

угольной формы в масштабе  

 

100 Итоговое повторение   
101 Контрольная работа №9 за курс 7 

класса. 

  

102 Решение задач.   
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