
Математика 

1. Пояснительная записка 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие нормативные 

документы:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 1788107 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

3. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» № 1015 от 30.08.2013г.; 

5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программ для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

6. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п. Надвоицы» 

7. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

     Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в соответствии с: 

- ФГОС образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Приказ министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. №1599); 

- «Рабочими программами по учебным предметам. ФГОС образования для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 – 9 классы. Математика / Т.В.Алышева, 

А.П.Антропов, Д.Ю.Соловьева – М.: Просвещение, 2019г. 

     В учебном плане учебный предмет «Математика» реализуется в обязательной части, в 

предметной области «Математика». 

Используются учебники, включенные в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации АООП. 

• Перова М.Н., Капустина Г.М. «Математика» 5 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) М., «Просвещение» 

• Капустина Г.М., Перова М.Н., «Математика» 6 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) М., «Просвещение» 

•  Алышева Т.В. «Математика» 7 класс (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) М., «Просвещение» 

• Эк В.В. «Математика» 8 класс (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) М., 

«Просвещение» 

• Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот Т.Г. «Математика» 9 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) М., «Просвещение» 

Основные задачи реализации содержания: 



- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

обучающихся вспомогательных школ и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

-воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

      Программа по математике носит предметно-практическую направленность, тесно 

связанную с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой обучающихся и другими 

учебными предметами. 

В рабочую программу каждого класса включены темы, являющиеся новыми для данного 

года обучения. Повторение вопросов, изученных ранее, определяется в объеме, который 

зависит от состояния знаний и умений обучающихся данного класса, их готовности к 

знакомству с новыми темами. Из числа уроков математики выделяется в 5-9 классах 3-5 уроков 

в четверти на изучение геометрического материала. 

     В программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к 

разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Примерные основные требования к знаниям и умениям обучающихся, оканчивающих курс 

обучения: 

Учащиеся должны знать: 

таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени; 

числовой ряд чисел в пределах 1 000 000.  

дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; 

геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников. 

название геометрических тел. Учащиеся должны уметь: 

выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие в пределах 1000 

устно; 

выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в пределах 10 

000. 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями. 

складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число числа, 

полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях (лёгкие случаи); 

находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле или 

проценту; 

решать все простые задачи в соответствии с программой, составные задачи в 2-4 

арифметических действия; 

вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

различать геометрические фигуры и тела; 



строить с помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии. 

      Основной задачей обучения математике учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью является социальная адаптация с целью дальнейшей интеграции в общество 

в той мере и степени, которая доступна каждому индивидуально. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью, направлена на формирование преодоления недостатков умственного, 

эмоционально-волевого развития школьников, подготовки их к социальной адаптации и 

интеграции в современное общество средствами данного учебного предмета, способствует 

умственному развитию обучающихся, их подготовке к жизни в современном обществе и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Математика является одним из важных предметов в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), и носит предметно-практический характер, тесно связанный как с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

Цель: подготовить обучающихся с легкой степенью умственной отсталости к жизни в 

современном обществе, овладению доступными профессионально-трудовыми навыками, а 

также учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

1. формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, для решения 

учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 

задач, основных видах трудовой деятельности, при изучении других учебных 

предметов и развитие способности их использования при решении соответствующих 

возрасту задач; 

2. коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на 

различных этапах обучения; 

3. воспитание положительных качеств личности, в частности трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения 

принимать решение, планировать свою деятельность, доводить начатое дело до 

конца; любознательности, устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

  развитие зрительного восприятия и узнавания; 

  развитие пространственных представлений и ориентации; 

  развитие основных мыслительных операций; 

  развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

  коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

  обогащение словаря;  

  коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

 

 

 
 



2. Общая характеристика учебного предмета. 

 

класс 
Общая характеристика 

учебного предмета 

 

5класс 

    Школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1000. Они учатся 

читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и 

разряды.  

    Продолжается ознакомление с величинами, с приемами письменных 

арифметических действий с числами, полученными при измерении величин. Это 

способствует более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений. 

    При изучении дробей организовывается с обучающимися большое число 

практических работ (с геометрическими фигурами, предметами), результатом 

которых является получение дробей. Для решения примеров на сложение и 

вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими знаменателями. 

   На решение арифметических задач отводится не менее половины учебного 

времени, уделяется большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при 

этом дифференцированный и индивидуальный подход. При подборе 

арифметических задач используется дополнительная литература, в частности, 

сборник «Математика и здоровье». Наряду с решением готовых текстовых 

арифметических задач проводится работа по преобразованию и составлению 

задач, т. е. творческая работа над задачей. Самостоятельное составление и 

преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и 

общих приемов работы над задачей. 

   На уроках геометрии обучающиеся учатся распознавать геометрические 

фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных 

предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными 

графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных 

инструментов, приобретают практические умения в решении задач 

измерительного и вычислительного характера. 

Большое внимание уделяется практическим упражнениям в измерении, 

черчении, моделировании. Все чертежные работы выполняются с помощью 

инструментов на нелинованной бумаге. Проводится тесная связь этих уроков с 

трудовым обучением и жизнью и с другими учебными предметами. 

6 класс    В 6 классе школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 10 000. 

Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять 

классы и разряды.  

   Особое внимание уделяю формированию у обучающихся умения пользоваться 

устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических действий с 

небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми 

числами, полученными при измерении величин, постоянно включаются в 

содержание устного счета на уроке. Упражнения по устному счету подобраны 

разнообразные по содержанию (последовательное возрастание трудности) и 

интересные по изложению.  

    Продолжается ознакомление с величинами, с приемами письменных 

арифметических действий с числами, полученными при измерении величин. 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин, способствуют более глубокому знанию единиц измерения, их 

соотношений с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные 

числа десятичными дробями и производить вычисления в десятичных дробях. 

При изучении дробей организовывается с обучающимися большое число 

практических работ (с геометрическими фигурами, предметами), результатом 

которых является получение дробей. Для решения примеров на сложение и 



вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими знаменателями. 

    Арифметические задачи решаются на каждом уроке, уделяется большое 

внимание самостоятельной работе, при этом осуществляется 

дифференцированный и индивидуальный подход. При подборе арифметических 

задач используется дополнительная литература, в частности, сборник 

«Математика и здоровье», «Любимый город в задачах». Наряду с решением 

готовых текстовых арифметических задач проводится работа по преобразованию 

и составлению задач, т. е. творческая работа над задачей. Самостоятельное 

составление и преобразование задач помогает усвоению структурных 

компонентов задачи и общих приемов работы над задачей. 

        Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. В 

6 классе обучающиеся повторяют материал, изученный ранее: виды линий, 

построение треугольников по трем заданным сторонам, периметр, окружность, 

линии в круге, масштаб. Знакомятся с новым: взаимным положением прямых на 

плоскости (пересекающиеся, перпендикулярные, параллельные), в пространстве 

(наклонные, горизонтальные, вертикальные). На уроках геометрии обучающиеся 

учатся распознавать геометрические фигуры, тела (куб, брус) на моделях, 

рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со 

свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, 

приемами применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают 

практические умения в решении задач измерительного и вычислительного 

характера. Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям в 

измерении, черчении, моделировании. Проводится тесная связь этих уроков с 

трудовым обучением и жизнью, с другими учебными предметами. 

 

7класс     В 7 классе обучающиеся знакомятся с многозначными числами в пределах 

1 000000. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, 

выделять классы и разряды. Устный счет выполняется в пределах 1000, с 

круглыми числами, с числами, полученными при измерении величин, постоянно 

включаются в содержание устного счета на уроке. Упражнения разнообразные по 

содержанию и интересные по изложению.  

     Продолжается работа с числами, полученными при измерении величин. 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин, способствуют отработке навыков выражать данные числа десятичными 

дробями и производить вычисления в десятичных дробях. 

    При изучении дробей отрабатывается правило приведения обыкновенных 

дробей к общему знаменателю. 

     На решение арифметических задач отводится не менее половины учебного 

времени, уделяется большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при 

этом дифференцированный и индивидуальный подход. При подборе 

арифметических задач используется дополнительная литература, в частности, 

сборник «Математика и здоровье», «Любимый город в задачах».         

     В 7 классе обучающиеся знакомятся с новым материалом: параллелограммом, 

учатся строить его при помощи циркуля и линейки. На уроках геометрии 

обучающиеся знакомятся с понятием симметрии, учатся определять симметрию в 

геометрических фигурах, телах и в окружающих предметах. Овладевают 

элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных 

и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач 

измерительного и вычислительного характера.  

8 класс В 8 классе обучающиеся продолжают знакомиться с многозначными числами 

в пределах 1 000000.  

Продолжается работа с величинами, с приемами письменных 



арифметических действий с числами, полученными при измерении величин. 

Обучающиеся должны получить реальные представления о каждой единице 

измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в 

обратном порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и 

мелкими единицами для выполнения преобразований чисел, их записи с полным 

набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14р. 02 к. и т. п.). 

Обучающиеся отрабатывают навыки выражения измеряемых величин 

десятичными дробями и произведение вычисления в десятичных дробях. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На 

уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на 

моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они 

знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими 

умениями, приемами применения измерительных и чертежных инструментов, 

приобретают практические умения в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. Большое внимание при этом уделяется 

практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. Проводится 

тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими учебными 

предметами. 

 

9 класс          В 9 классе обучающиеся продолжают работать с многозначными числами в 

пределах 1000 000. Они отрабатывают навыки выделять классы и разряды. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется 

введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. 

Выполняют арифметические действия с числами, полученными при 

измерении величин. Преобразуют измеряемые величины в десятичные дроби. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

К окончанию 9 класса обучающиеся должны уметь вычислять площадь 

прямоугольника и объем прямоугольного параллелепипеда, знать и уметь 

применять единицы измерения площади и объема. 

Для решения примеров со сложением и вычитанием обыкновенных дробей 

берутся дроби с небольшими знаменателями. 

На решение арифметических задач отводится не менее половины учебного 

времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при 

этом дифференцированный и индивидуальный подход. Наряду с решением 

готовых текстовых задач обучающиеся учатся преобразованию и составлению 

задач, т.е. творческой работе над задачей. Самостоятельное составление и 

преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и 

общих приемов работы над задачей. Тексты арифметических задач подобраны с 

учетом тематики курса СБО. 

Геометрический материал не выделяется в отдельный урок, а изучается на 

каждом уроке математики, отдельным этапом урока. При изучении 

геометрического материала обучающиеся учатся распознавать геометрические 

фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных 

предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными 

графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных 

инструментов, приобретают практические умения в решении задач 

измерительного и вычислительного характера. Особое внимание уделяется 

практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. 

 

 
Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом работы 

на уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения 



при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют 

развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к 

самоконтролю, что очень важно для общего развития умственно отсталого школьника. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы обучающихся и тесты, которым необходимо отводить значительное 

место. 

       Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в 

процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены 

лишь после того, как они осознаны учеником. В тех случаях, когда в письменных 

вычислениях отдельных учеников замечаются постоянно повторяющиеся ошибки, 

подбираются для них индивидуальные задания, чтобы своевременно искоренить эти 

ошибки и обеспечить каждому ученику полное понимание приемов письменных 

вычислений. 

        Последовательность и содержание изложения планирования представляют 

определенную систему, где каждая тема служит продолжением изучения предыдущей и 

служит основанием для построения последующей. 

        Обязательным требованием к каждому уроку в рамках данной рабочей программы 

является организация самостоятельной работы, работы над ошибками, проверки 

домашних заданий.  

 
3.  Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида Российской Федерации на изучение математики 

на ступени основного общего образования отводится не менее 578 ч из расчета:  

 

Класс Часов в неделю Часов в год 

5 класс 4 ч 136 ч 

6 класс 4 ч 136 ч 

7 класс 3 ч 102 ч 

8 класс 3 ч 102 ч 

9 класс 3 ч  102 ч 

 

Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от 

изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков 

на праздничные дни. 

На изучение геометрического материала не выделяется отдельный урок. Этот 

материал включен, как этап урока. 

 На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное 

в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в 

зависимости от уровня усвоения темы обучающимися. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление 

пройденного материала 

 

4.    Предметные и личностные результаты освоения учебного предмета  

 

   Изучение математики в 5-9 классах направлено на достижение обучающимися 

личностных и предметных результатов. Федеральный государственный образовательный 

стандарт для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599, (вариант 1), определяет 2 уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.   



 

Личностные результаты изучения предмета «Математика»:  

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

5 класс 

-слушать и правильно выражать свои мысли; 

- работать в группе: уметь сотрудничать и 

вести совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- ориентироваться в учебнике, по таблицам и у 

доски; 

- понимать важность бережного отношения к 

природе, своему здоровью и здоровью других 

людей 

- оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения общечеловеческих норм (плохо – 

хорошо) 

- выполнять задания в соответствии с 

алгоритмом под руководством учителя 

слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его. 

- работать в паре и в группе: умение договариваться с 

людьми, уважительно относиться к мнению другого, 

сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи) 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

- понимание личной ответственности за бережное 

отношение к природе, соблюдение здорового образа 

жизни.  

- понимать нравственное содержание поступков 

окружающих людей 

- самостоятельно выполнять задания в соответствии с 

алгоритмом и оценивать свою деятельность. 

6 класс 

-слушать и правильно выражать свои мысли; 

- работать в группе: уметь сотрудничать и 

вести совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- ориентироваться в учебнике, по таблицам и у 

доски; 

- понимать важность бережного отношения к 

природе, своему здоровью и здоровью других 

людей 

- иметь представление о связи математики с 

окружающим миром 

-  ответственно относиться к учению, 

проявлять интерес к предмету; 

- оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения общечеловеческих норм (плохо – 

хорошо); 

- выполнять задания в соответствии с 

алгоритмом под руководством учителя 

 

-слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его; 

- работать в паре и в группе: умение договариваться с 

людьми, уважительно относиться к мнению другого, 

сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи) 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

- понимание личной ответственности за бережное 

отношение к природе, соблюдение здорового образа 

жизни.  

-понимать роль математических действий, 

количественных отношений, зависимостей в 

окружающем мире и жизни человека;  

-понимать причины успеха в учебе; 

- понимать нравственное содержание поступков 

окружающих людей 

- самостоятельно выполнять задания в соответствии с 

алгоритмом и оценивать свою деятельность. 

7 класс 

- работать в паре и в группе: умение 

договариваться с людьми, уважительно 

относиться к мнению другого, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи);  

- ориентироваться в учебнике, по таблицам и у 

доски; 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

– учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

- преобразовывать информацию из одной формы в 



- понимать важность бережного отношения к 

природе, своему здоровью и здоровью других 

людей 

- понимать роль математических действий, 

количественных отношений, зависимостей в 

окружающем мире и жизни человека;  

-  -понимать причины успеха в учебе; 

- понимать нравственное содержание 

поступков самого себя и окружающих людей 

- выполнять задания в соответствии с 

алгоритмом под руководством учителя 

другую: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

- понимание личной ответственности за бережное 

отношение к природе, соблюдение здорового образа 

жизни.  

- понимать роль математических действий, 

количественных отношений, зависимостей в 

окружающем мире и жизни человека; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

- давать оценку своим личностным качествам и 

чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

- самостоятельно выполнять задания в соответствии с 

алгоритмом и оценивать свою деятельность. 

 

8 класс 

- проявлять самостоятельность в выполнении 

учебных заданий; 

- работать в паре, в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, 

уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

- ответственно относиться к учению, проявлять 

интерес к предмету; 

- стать более успешным в учебной 

деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность по 

образцу, по инструкции; 

 

- оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения общечеловеческих норм (плохо – 

хорошо); 

- понимать важность бережного отношения к 

природе, своему здоровью и здоровью других 

людей; 

- иметь представление о связи математики с 

окружающим миром. 

- сформировать представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения 

математике; 

- понимать и принимать правила работы в группе, в 

коллективе: умение договариваться с людьми, 

уважительно относиться к мнению другого, 

сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи),  

- проявлять мотивацию к изучению математики 

расширять знания для решения новых учебных задач; 

- стремиться к достижению успеха (осознание 

уверенности в правильности своих действий) в 

учебной деятельности; 

 

- понимать смысл выполнения самоконтроля и 

самооценки результатов своей учебной деятельности 

и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

- осознавать смысл, оценивать и анализировать свои 

поступки и поступки других людей с точки зрения 

усвоенных моральных и этических норм; 

- сформировать понимание личной ответственности 

за бережное отношение к природе, соблюдение 

здорового образа жизни; 

- понимать роль математических действий, 

количественных отношений, зависимостей в 

окружающем мире и жизни человека; 

9 класс 

 

- ответственно относиться к учению, проявлять 

интерес к предмету; 

- проявлять самостоятельность в выполнении 

- проявлять мотивацию к изучению математики и 

расширять знания для решения новых учебных задач; 

- сформировать представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения 



 

 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

умения и качества: 

 

учебных заданий; 

- работать в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, 

уметь сотрудничать и вести совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

- стать более успешным в учебной 

деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность по 

образцу, по инструкции; 

- понимать важность бережного отношения к 

природе, своему здоровью и здоровью других 

людей; 

- иметь представление о связи математики с 

окружающим миром. 

 

 

математике; 

- понимать и принимать правила работы в группе, в 

коллективе: умение договариваться с людьми, 

уважительно относиться к мнению другого, 

сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи),  

- стремиться к достижению успеха (осознание 

уверенности в правильности своих действий) в 

учебной деятельности; 

- понимать смысл выполнения самоконтроля и 

самооценки результатов своей учебной деятельности 

и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

- сформировать понимание личной ответственности 

за бережное отношение к природе, соблюдение 

здорового образа жизни; 

- понимать роль математических действий, 

количественных отношений, зависимостей в 

окружающем мире и жизни человека; 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

5 класс 

Обучающиеся должны знать: 

-десятичный состав чисел в пределах 1000; 

-разряды и классы; 

-понятие обыкновенных дробей; 

-компоненты арифметических действий и 

правила нахождения компонентов. 

Обучающиеся должны уметь: 

-устно складывать и вычитать круглые числа 

без перехода через разряд; 

-читать, записывать под диктовку, 

откладывать на счетах, калькуляторе, 

сравнивать числа в пределах 1000; 

-чертить нумерационную таблицу, обозначать 

разряды и классы, вписывать в нее числа в 

пределах 1000; 

-округлять числа в пределах 100 до разряда 

десятков; 

-складывать, вычитать, умножать, делить на 

однозначное число без перехода через разряд 

в пределах 1000; 

-выполнять проверку арифметических 

действий; 

-выполнять письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении 

одной, двумя мерами стоимости, длины, 

Обучающиеся должны знать: 

-десятичный состав чисел в пределах 1000; 

-разряды и классы; 

-понятие и определение обыкновенных дробей; 

-компоненты арифметических действий и правила 

нахождения компонентов; 

-различие видов треугольников; 

-геометрические тела: куб, брус, шар. 

Обучающиеся должны уметь: 

-устно складывать и вычитать круглые числа в 

пределах 100; 

-читать, записывать под диктовку, откладывать на 

счетах, калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) 

числа в пределах 1000; 

-чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды 

и классы; вписывать в нее числа, сравнивать; 

записывать числа, внесенные в таблицу; 

-округлять числа до любого заданного разряда в 

пределах 1000; 

-складывать, вычитать, умножать, делить на 

однозначное число и круглые десятки числа в 

пределах 1000; 

-выполнять проверку арифметических действий; 

-выполнять письменное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя мерами стоимости, 



массы без перехода через разряд; 

-сравнивать обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями; 

-складывать, вычитать обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями; 

-решать простые задачи на разностное и 

кратное сравнение. 

 

длины, массы; 

-сравнивать обыкновенные дроби; 

-складывать, вычитать обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями; 

-решать простые задачи на нахождение дроби от 

числа, разностное и кратное сравнение чисел; 

-чертить треугольники по разным данным; 

-чертить отрезок в определённом масштабе; 

-выделять, называть, пересчитывать элементы куба, 

бруса. 

6 класс 

Обучающиеся должны знать: 

-десятичный состав чисел в пределах 1000; 

-разряды и классы; 

-обыкновенные дроби; 

-зависимость между расстоянием, скоростью, 

временем. 

Обучающиеся должны уметь: 

 

-устно складывать и вычитать круглые числа 

без перехода через разряд; 

-читать, записывать под диктовку, 

откладывать на счетах, калькуляторе, 

сравнивать 

числа в пределах 10000; 

-чертить нумерационную таблицу, обозначать 

разряды и классы, вписывать в нее 

числа в пределах 10000; 

-округлять числа в пределах 1000 до разряда 

десятков; 

-складывать, вычитать, умножать, делить на 

однозначное число без перехода через 

разряд в пределах 10000; 

-выполнять проверку арифметических 

действий; 

-выполнять письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении 

одной двумя мерами стоимости, длины, массы 

без перехода через разряд; 

-сравнивать обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями; 

-складывать, вычитать обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями; 

-решать простые задачи на нахождение 

скорости, расстояния, времени. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-десятичный состав чисел в пределах 1000000; 

-разряды и классы; 

-основное свойство обыкновенных дробей; 

-зависимость между расстоянием, скоростью, 

временем; 

-различные случаи взаимного положения прямых на 

плоскости и в пространстве; 

-свойства граней и ребер куба. 

Обучающиеся должны уметь: 

-устно складывать и вычитать круглые числа; 

-читать, записывать под диктовку, откладывать на 

счетах, калькуляторе, сравнивать 

(больше, меньше) числа в пределах 1000000; 

-чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды 

и классы; вписывать в нее 

числа, сравнивать; записывать числа, внесенные в 

таблицу; 

-округлять числа до любого заданного разряда в 

пределах 1000000; 

-складывать, вычитать, умножать, делить на 

однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10000, выполнять деление с 

остатком; 

-выполнять проверку арифметических действий; 

-выполнять письменное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы; 

-сравнивать смешанные числа; 

-заменять мелкие доли крупными, неправильные 

дроби целыми или смешанными числами; 

-складывать, вычитать обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями; 

-решать простые задачи на нахождение дроби от 

числа, разностное и кратноесравнение чисел, решать и 

составлять составные задачи на встречное движение 

двух тел; 

-чертить перпендикулярные прямые, параллельные 

прямые на заданном расстоянии; 

-чертить высоту в треугольнике; 



-выделять, называть, пересчитывать элементы куба, 

бруса. 

7 класс 

Обучающиеся должны знать: 

-десятичный состав чисел в пределах 10000; 

-разряды и классы; 

-обыкновенные дроби; 

-зависимость между расстоянием, скоростью, 

временем. 

Обучающиеся должны уметь: 

 

-устно складывать и вычитать круглые числа 

без перехода через разряд; 

-читать, записывать под диктовку, 

откладывать на счетах, калькуляторе, 

сравнивать 

числа в пределах 10000; 

-чертить нумерационную таблицу, обозначать 

разряды и классы, вписывать в нее числа в 

пределах 10000; 

-округлять числа в пределах 1000 до разряда 

десятков; 

-складывать, вычитать, умножать, делить на 

однозначное число без перехода через разряд 

в пределах 10000; 

-выполнять проверку арифметических 

действий; 

-выполнять письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении 

одной, двумя мерами стоимости, длины, 

массы без перехода через разряд; 

-сравнивать обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями; 

-складывать, вычитать обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями; 

-решать простые задачи на нахождение 

скорости, расстояния, времени. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-десятичный состав чисел в пределах 1000000; 

-разряды и классы; 

-основное свойство обыкновенных дробей; 

-зависимость между расстоянием, скоростью, 

временем; 

-различные случаи взаимного положения прямых на 

плоскости и в пространстве; 

-свойства параллелепипеда, понятие симметрии. 

Обучающиеся должны уметь: 

-устно складывать и вычитать круглые числа; 

-читать, записывать под диктовку, откладывать на 

счетах, калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) 

числа в пределах 1000000; 

-чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды 

и классы; вписывать в нее числа, сравнивать; 

записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

-округлять числа до любого заданного разряда в 

пределах 1000000; 

-складывать, вычитать, умножать, делить на 

однозначное число и круглые десятки числа в 

пределах 10000, выполнять деление с остатком; 

-выполнять проверку арифметических действий; 

-выполнять письменное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя мерами стоимости, 

длины, массы; 

-сравнивать смешанные числа; 

-заменять мелкие доли крупными, неправильные 

дроби целыми или смешанными числами; 

-складывать, вычитать обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями; 

-приводить дроби к общему знаменателю; 

-решать простые задачи на нахождение дроби от 

числа, разностное и кратное сравнение чисел, решать 

и составлять составные задачи на встречное движение 

двух тел; 

-чертить параллелепипед с помощью циркуля и 

линейки; 

-чертить высоту в треугольнике; 

-определять расположение фигур по отношению друг 

друга. 

 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

-элементы транспортира; 

-размеры прямого, острого, тупого угла; 

Учащиеся должны знать: 

-величину 1 градуса; 

-размеры прямого, острого, тупого, развернутого, 



-наиболее употребительные единицы 

площади. 

Учащиеся должны уметь: 

-присчитывать и отсчитывать разрядные 

единицы в пределах 100000; 

-выполнять сложение, вычитание, умножение, 

деление натуральных чисел, 

десятичных дробей на однозначное число; 

-находить число по одной его доле, 

выраженной обыкновенной дробью; 

-строить и измерять углы с помощью 

транспортира; 

-вычислять площадь прямоугольника 

(квадрата); 

-вычислять среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

 

полного, смежных углов, сумму 

углов треугольника; 

-элементы транспортира; 

-единицы измерения площади, их соотношения; 

-формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 

-присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и 

равные числовые группы в 

пределах 1000000; 

-выполнять сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, 

двузначное целое число натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей; 

-находить число по одной доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной 

дробью; 

-находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

-решать арифметические задачи на пропорциональное 

деление; 

-строить и измерять углы с помощью транспортира; 

-строить треугольники по заданным длинам стон и 

величине углов; 

-вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

-вычислять длину окружности и площадь круга по 

заданной длине радиуса; 

-строить точки, отрезки симметричные данным 

относительно оси, центра 

симметрии. 

 

9 класс 

Должны знать: 

-величину 1 градуса; 

-размеры прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного, смежных углов, сумму 

углов треугольника; 

-элементы транспортира; 

-единицы измерения площади, их 

соотношения; 

Должны уметь: 

-присчитывать и отсчитывать разрядные 

единицы и равные числовые группы в 

пределах 1000000 по образцу; 

-выполнять сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное целое число 

натуральных чисел, обыкновенных и 

десятичных дробей с помощью учителя; 

-находить число по одной доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной 

дробью; 

-решать простые арифметические задачи на 

нахождение суммы, остатка, произведения, 

частного, на увеличение (уменьшение) числа 

Должны знать: 

-табличные случаи умножения и получаемые из них 

случаи деления; 

-названия, обозначения соотношения крупных и 

мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, 

времени, площади, объема; 

-натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

-геометрические фигуры и тела, свойства элементов 

треугольника, прямоугольника, 

параллелограмма, четырехугольника, шестиугольника, 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, 

цилиндра, конуса, шара. 

Должны уметь: 

-выполнять устные арифметические действия с 

числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 

000 000; 

-выполнять письменные арифметические Действия с 

натуральными числами и десятичными дробями; 

-складывать, вычитать умножать, и делить на 

однозначное и двузначное число, числа, полученные 

при измерении одной, двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных 



 

5. Содержание учебного предмета  

5 класс  
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1 000, сложение и 

вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из 

сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, 

единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 

50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на 

калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен, знак = (равняется). 

Сравнение чисел, в том числе разностное, кратное (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц 

в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км,1 г, 1 т), соотношения: 1 

м = 1 000 мм, 1 км 1 000 м, 1 кг 1 000 г, 1 т 1000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, 

замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год) соотношение; 1 год = = 365, 366 сут. Високосный 

год. 

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами 

длины стоимости (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м 55 см ± З м 19 см; 8м 55 

см ± 19 см; 4 м 55 см ± З м; 8 м ± 19 см; 8 м ± 4 м 45 см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—ХII. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их проверка. 

Умножение числа 100. Знак умножения (.). деление на 10, 100 без остатка и с остатком. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40*2; 400 

*2; 420 *2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных чисел без 

перехода через разряд (24.2;243’2;48:4;488:4 и т. п). 

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число 

с переходом через разряд, их проверка. 

на несколько единиц, в несколько раз, на 

нахождение дроби обыкновенной; десятичной, 

1 % от числа; на соотношения: стоимость, 

цена, количество, расстояние, скорость, время; 

-строить и измерять углы с помощью 

транспортира с помощью учителя; 

-строить треугольники по заданным длинам 

стон и величине углов; 

-уметь вычислять площадь прямоугольника по 

данной длине сторон; объем прямоугольного 

параллелепипеда по данной длине ребер; 

-вычислять длину окружности и площадь 

круга по заданной длине радиуса; 

-строить точки, отрезки симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии. 

 

дробях; 

-находить дробь (обыкновенную, десятичную), 

проценты от числа, число по его доле или проценту; 

-решать все простые задачи в соответствии с данной 

программой, составные   задачи в 2, 3,4 

арифметических действия; 

-вычислять площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда; 

-различать геометрические фигуры и тела; строить с 

помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, многоугольника, 

окружности в разном положении на плоскости, в том 

числе симметричные относительно оси, центра 

симметрии; развертки куба, прямоугольного 

параллелепипеда 

 



Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение дробей 

с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. 

Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 

Простые арифметические задачи па нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Составные 

арифметических задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими действиями. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник. Стороны 

треугольника: основание, боковые стороны. Классификация треугольников по видам 

углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью 

циркуля и линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. 

Масштаб: 1:2; 1: 5; 1: 10; 1: 100. 

 

6 класс  
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч 

в пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, расположение 

на разрядные слагаемые чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, 

калькуляторе. 

Разряды; единицы десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение 

соседних разрядов сравнение классов тысячи единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количеств разрядных 

единиц и общего количества единиц десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и 

составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—ХХ. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение вычитание, умножение и деление на 

однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10000. Деление с остатком. 

Проверка арифметических действий. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей, Преобразования: замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 

вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 

пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные 

задачи на Встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные 

не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве; наклонные горизонтальные 

вертикальные. Знаки и ||. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса; грани, ребра, вершины, их 

количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 000; 1:10000; 2 :1; 10: 1; 100:1. 

 

7 класс  
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. 

 

8 класс  
Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50000; 25, 250, 

2500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно с записью получаемых при счете чисел, с 

использованием счетов. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя 

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей, в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы 

выраженных в десятичных дробях на однозначные, двузначные целые числа. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего 

количества за единицу. 

Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, построение измерение углов с помощью 

транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к 

ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади 1 кв. мм, ( ), 1 кв. см ( , 

1 кв. дм ( ), 1 кв м ( ), 1 кв. км ( ), их соотношения. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1а, их соотношения. 

Измерение т вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении 

одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях. 

Длина окружности С = 2πR, сектор, сегмент. Площадь круга S =   



Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии. 

 

9 класс  
Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число 

(легкие случаи). 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять 

дробями другого вида. 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипеда, цилиндра, конус (полный и 

усеченный), пирамида. Грани, вершины. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм ( ), 1 куб, см ( ), 1 

куб. дм ( ), 1 куб. м ( ), 1 куб. км ( ). Соотношения: 1 куб. дм = 1000 куб. см, 1 

куб. м = 1 000 куб.дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда 

крупная единица объема содержит 1 000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения нара, радиус, диаметр. 

         В данной рабочей программе запланировано решение задач практической 

направленности: расчёт расходуемой электроэнергии за неделю, за месяц; расчёт 

стоимости покупки продуктов на семью в день, экологические и здоровьесберегающие 

задачи, нахождение периметра коридора школы и вычисление количества плинтусов, 

вычерчивание плана цветника школы в масштабе, запись дат исторических событий 

римскими цифрами. 

 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Класс: 5  

Всего: 136 часов, 4 часа в неделю 

 

№ Содержание учебного 

предмета 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности  

1 Сотня 28 Работа с учебником 

Использование индивидуальных 

карточек с числами. 

Использование демонстрационных 

карточек 

Опрос обучающихся 

Использование сигнальных карточек 

2 Тысяча 36 

3 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

14 

4 Обыкновенные дроби 12 

5 Умножение и деление на 10, 6 



100 Работа с раздаточным материалом 

Дидактические игры и занимательные 

упражнения  

Рассказ, объяснение 

Ответы на вопросы 

Составление диалога 

Устный счет 

Игровая деятельность 

Решение задач 

Разгадывание математических 

головоломок, ребусов, математических 

кроссвордов 

Участие в математических 

соревнованиях 

Вычерчивание схем 

Измерение математических величин 

Выявление ошибок 

6 Числа, полученные при 

измерении величин 

8 

7 Умножение и деление чисел 

в пределах 1000 

26 

8 Итоговое повторение 6 

 Итого  136 

 

 

Класс: 6 

Всего: 136 часов, 4 часа в неделю 

 

№ Содержание учебного 

предмета 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности  

1 Сотня 19 Работа с учебником 

Использование индивидуальных 

карточек с числами. 

Использование демонстрационных 

карточек 

Опрос обучающихся 

Использование сигнальных карточек 

Работа с раздаточным материалом 

Дидактические игры и занимательные 

упражнения  

Рассказ, объяснение 

Ответы на вопросы 

Составление диалога 

Устный счет 

Игровая деятельность 

Решение задач 

Разгадывание математических 

головоломок, ребусов, математических 

кроссвордов 

Участие в математических 

соревнованиях 

Вычерчивание схем 

Измерение математических величин 

Выявление ошибок 

2 Числа в пределах 1 000 000 11 

3 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 10 000 

15 

4 Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении величин 

12 

5 Обыкновенные дроби 33 

6 Скорость, время, расстояние 9 

7 Умножение и деление чисел 

в пределах 10000 

31 

8 Итоговое повторение 6 

 Итого  136 

 



 

Класс: 7 

Всего: 102 часов, 3 часа в неделю 

 

№ Содержание учебного 

предмета 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности  

1 Нумерация чисел в пределах 

1 000 000 

5 Работа с учебником 

Использование индивидуальных 

карточек с числами. 

Использование демонстрационных 

карточек 

Опрос обучающихся 

Использование сигнальных карточек 

Работа с раздаточным материалом 

Дидактические игры и занимательные 

упражнения  

Рассказ, объяснение 

Ответы на вопросы 

Составление диалога 

Устный счет 

Игровая деятельность 

Решение задач 

Разгадывание математических 

головоломок, ребусов, математических 

кроссвордов 

Участие в математических 

соревнованиях 

Вычерчивание схем 

Измерение математических величин 

Выявление ошибок 

2 Числа, полученные при 

измерении величин 

4 

3 Сложение и вычитание 

многозначных чисел 

8 

4 Умножение и деление на 

однозначное число 

11 

5 Умножение и деление на 

10, 100, 1 000 

5 

6 Действия с числами, 

полученными при 

измерении 

15 

7 Умножение и деление на 

круглые десятки 

10 

8 Умножение и деление на 

двузначное число целых 

чисел и чисел, полученных 

при измерении 

14 

9 Обыкновенные дроби 9 

10 Десятичные дроби 14 

11 Меры времени 1 

12 Задачи на движение 3 

13 Итоговое повторение 3 

 Итого  102 

 

Класс: 8 

Всего: 102 часов, 3 часа в неделю 

 

№ Содержание учебного 

предмета 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности  

1 Числа целые и дробные 4 Работа с учебником 

Использование индивидуальных 

карточек с числами. 

Использование демонстрационных 

карточек 

Опрос обучающихся 

Использование сигнальных карточек 

Работа с раздаточным материалом 

Дидактические игры и занимательные 

упражнения  

Рассказ, объяснение 

2 Нумерация чисел в пределах 

1 000 000 

6 

3 Сложение и вычитание 

целых чисел и десятичных 

дробей 

4 

4 Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей 

24 

5 Обыкновенные дроби 27 

7 Действия с числами, 

полученными при 

33 



измерении и десятичными 

дробями 

Ответы на вопросы 

Составление диалога 

Устный счет 

Игровая деятельность 

Решение задач 

Разгадывание математических 

головоломок, ребусов, математических 

кроссвордов 

Участие в математических 

соревнованиях 

Вычерчивание схем 

Измерение математических величин 

Выявление ошибок 

7 Итоговое повторение 4 

 Итого  102 

Класс: 9 

Всего: 102 часов, 3 часа в неделю 

 

№ Содержание учебного 

предмета 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности  

1 Умножение и деление 

натуральных чисел и 

десятичных дробей 

25 Работа с учебником 

Использование индивидуальных 

карточек с числами. 

Использование демонстрационных 

карточек 

Опрос обучающихся 

Использование сигнальных карточек 

Работа с раздаточным материалом 

Дидактические игры и занимательные 

упражнения  

Рассказ, объяснение 

Ответы на вопросы 

Составление диалога 

Устный счет 

Игровая деятельность 

Решение задач 

Разгадывание математических 

головоломок, ребусов, математических 

кроссвордов 

Участие в математических 

соревнованиях 

Вычерчивание схем 

Измерение математических величин 

Выявление ошибок 

2 Проценты. 20 

3 Задачи на нахождение 

процентов от числа 

15 

4 Геометрические тела, 

развертка 

14 

5 Объем геометрического тела 12 

6 Числа, получаемые при 

измерении и вычислении 

объема 

12 

7 Итоговое повторение 4 

 Итого  102 

 

 

 

 

 

 



7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Учебники, учебные 

пособия 

Перова М.Н., Капустина Г.М. «Математика» 5 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) М., 

«Просвещение» 2018  

 

Капустина Г.М., Перова М.Н., «Математика» 6 класс (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями) М., 

«Просвещение» 2018  

 

Алышева Т.В. «Математика» 7 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) М., «Просвещение» 2018 

 

Эк В.В. «Математика» 8 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) М., «Просвещение» 2018 

 

Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот Т.Г. «Математика» 9 класс 

(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) М., 

«Просвещение» 2018 

 

Методические 

пособия для 

учителя 

Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида: Учеб. для студ. дефект. фак. 

педвузов. —4-е изд. Перова М.Н., перераб. —М.: Гуманист. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. 

 Математика. 5-9 классы: Коррекционно – развивающие задания 

и упражнения. Составитель С.Е. Степурина. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

Специальное (коррекционное) обучение: проблемы, опыт, 

решения. Выпуск2Методические рекомендации по составлению 

тематического планирования и проведению разноуровневых 

контрольных работ по математике в специальной 

(коррекционной)общеобразовательной школе VIII вида (5–6 

классы)– Вологда: Издательский центрВИРО, 2007. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «2500 задач по математике» АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ, 2009 г. 

М.Н. Перова, В.В.Эк «Обучение элементам геометрии во 

вспомогательной школе» М. Просвещение,1992г. 

Л.М. Короткова «Тесты. Математика» М. Айрис-пресс, 2008г. 

Л.В. Корякина «Математика в стихах» - Волгоград: Учитель, 

2011г. 

В.И Жохов «Математические диктанты» М. Росмэн, 2003г. 

 

Технические классная доска с набором магнитов для крепления таблиц; 



средства обучения персональный компьютер; 

демонстрационные измерительные инструменты и 

приспособления (размеченные линейки, циркуль, транспортир, 

угольники); 

 

Дополнительные 

средства 

демонстрационные таблицы; 

демонстрационные пособия для изучения геометрических 

величин (длины, периметра, площади); 

демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: 

модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических 

тел 

 

 


	5 класс
	6 класс
	7 класс
	8 класс
	9 класс

