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1) Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на  основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.2 п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.26; ст. 47 п.3 п.п.5; ст.48 п.1п.п.1); приказа 

Министерства образования и науки от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями,  региональным  базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Курганской области, с учетом СанПиН  2.4.2.3286-15. 

 

Перечень нормативных документов: 

1.  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

 3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

 используемый учебно-методический комплект (в соответствии с Федеральным перечнем);  

  «Математика 5 класс», авторы М.Н.Перова, Г.М.Капустина: М., «Просвещение» 2013г 

 «Математика 6 класс», авторы М.Н.Перова, Г.М.Капустина: М., «Просвещение» 2013г 

    Математика 7 класс», автор Т.В.Алышевой : М., «Просвещение», 2013г. 

  «Математика 8 класс», автор В.В.Эк : М., «Просвещение», 2013г. 

  «Математика 9 класс», автор М.Н. Перова : М., «Просвещение», 2013г. 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого предмета в 

дополнительном первом (I
1
) классе и I-IV классах. Распределение учебного материала, так же как и на 

предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с 

обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения 

практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в повседневной жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

 

2) Общая характеристика учебного предмета, с учетом особенностей освоения его учащимися. 
 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается интеллектуальная 

честность, критичность мышления, способность к размышлениям и творчеству. 

 

Обучение математике во вспомогательной школе носит предметно-практический характер, тесно связанный 

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

 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf


Цель преподавания математики во вспомогательной школе состоит в том, чтобы: 

дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные представления, которые 

помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства (геометрические 

фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение чертежей, расчеты при построении), СБО 

(арифметических задач связанных с социализацией). 

Общая характеристика учебного процесса 

 

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: в 5 классе – 4 часа, в 6 классе – 4 часа, в 7 классе – 3 часа, в 

8 классе – 3 часа, в 9 классе – 3 часа.  

 

В 5-9 классах из числа уроков выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. Все 

чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной бумаге. В 7, 8 и 9 классах 

вводится 1 час информатики, где на уроках проводится закрепление вычислительных навыков и 

геометрических построений с помощью компьютера. 

 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований к разным категориям детей по их 

обучаемости математическим знаниям и умениям. Программа определяет оптимальный объем знаний и 

умений по математике, который доступен большинству школьников. Учитывая особенности этой группы 

школьников, рабочая программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить 

усвоение основного программного материала.  

 

Методология преподавания математики  

В своей практике мы используем следующие методы обучения учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью на уроках математики: (классификация методов по характеру познавательной 

деятельности). 

Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

Метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения) 

Частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы) 

Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

 

Наиболее продуктивным и интересным считаем создание проблемной ситуации, исследование, поиск 

правильного ответа. 

 

Для развития познавательных интересов стараемся выполнять следующие условия: 

избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, серости, бедности информации, отрыва от 

личного опыта ребенка; 

не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности режима работы использовать 

содержание обучения как источник стимуляции познавательных интересов; 

стимулировать познавательные интересы многообразием приемов занимательности 

 

(иллюстрацией, игрой, кроссвордами, задачами-шутками, занимательными упражнениями т.д.); 

специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы, использовать проблемно-

поисковые методы обучения. 

 

Знания ученика будут прочными, если они приобретены не одной памятью, не заучены механически, а 

являются продуктом собственных размышлений и проб и закрепились в результате его собственной 

творческой деятельности над учебным материалом. 

 

В своей работе применяем эффективные формы обучения школьников с интеллектуальными нарушениями: 

индивидуально – дифференцированный подход, проблемные ситуации, практические упражнения. Прививаю 

и поддерживаю интерес к своему предмету по-разному: использую занимательные задания, загадки и ребусы, 

наглядные средства обучения, таблицы-подсказки. 



 

3) Описание места  учебного предмета  в учебном плане. 

На изучение предмета «Математика» отводится: 

           четверть 

класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть  Итого 

часов  

5 32 

 

34 

 

40 

 

30 

 

136 

 

6 32 

 

34 

 

40 

 

30 

 

136 

 

7 24 

 

27 

 

30 21 102 

 

8 24 

 

27 

 

30 

 

21 

 

102 

9 24 27 30 21 102 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом 

и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания 

сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального 

человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно 

ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 

страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 



4) Личностные и предметные результаты освоения предмета. 

5 класс 
Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
2.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 
3.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
5.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 

100 ; чтение, запись и сравнение целых чисел в 

пределах 100 ;знание таблицы сложения 

однозначных чисел; знание табличных случаев 

умножения письменное выполнение 

арифметических действий с числами в пределах 

100  (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число) с использованием таблиц 

умножения, алгоритмов письменных 

арифметических действий, микрокалькулятора 

(легкие случаи);знание обыкновенных дробей 

запись, чтение; 

выполнение арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) в том числе с 

использованием микрокалькулятора; знание 

названий, обозначения, соотношения крупных и 

мелких единиц измерения стоимости, длины, 

массы, времени;  

решение простых арифметических задач и 

составных задач в 1 действие; 

распознавание, различение и называние 

геометрических фигур построение с помощью 
линейки, чертежного угольника, циркуля. 

знание числового ряда чисел в пределах 

1 000 ; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 ; 

знание таблицы сложения однозначных 

чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и 

получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, 

соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы,  

устное выполнение арифметических 

действий с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100 (простые 

случаи в пределах 1 000 ); 

письменное выполнение арифметических 

действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 ; 

знание обыкновенных дробей, их 

получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с 

целыми числами до 1 000  с использованием 

микрокалькулятора и проверкой вычислений 

путем повторного использования 

микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с 

программой, составных задач в 2 

арифметических действия; 

распознавание, различение и называние 

геометрических фигур ;  

знание свойств элементов 

многоугольников: треугольник, прямоугольник, ; 

построение с помощью линейки, 

чертежного угольника, циркуля, линий,  

многоугольников, окружностей представления о 

персональном компьютере как техническом 

средстве, его основных устройствах и их 

назначении;  

 

6 класс 
Личностные результаты 



1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
2.  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 
4.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 
5.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Предметные результаты 

 

Минимальный уровень: 

 
Достаточный уровень: 

 

знание числового ряда чисел в пределах 100; 

чтение, запись и сравнение целых чисел в 

пределах 100; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения  

письменное выполнение арифметических 

действий с числами в пределах 100 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием таблиц 

умножения, алгоритмов письменных 

арифметических действий, микрокалькулятора 

(легкие случаи); 

знание обыкновенных дробей; их получение, 

запись, чтение; 

знание названий, обозначения, соотношения 

крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; 

решение простых арифметических задач и 

составных задач в 1 действие; 

распознавание, различение и называние 

геометрических фигур  знание свойств 

элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира линий,  

многоугольников, окружностей  

знание числового ряда чисел в пределах 1000; 

чтение, запись и сравнение чисел в предела 1000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в 

том числе с переходом через десяток; знание 

табличных случаев умножения и получаемых из 

них случаев деления; знание названий, 

обозначений, соотношения крупных и мелких 

единиц измерения стоимости, длины, массы, 

времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с 

целыми числами, полученными при счете и при 

измерении, в пределах 100 (простые случаи в 

пределах 1 000 ); письменное выполнение 

арифметических действий с многозначными 

числами и числами, в пределах 1000; 

знание обыкновенных дробей, их получение, 

запись, чтение; выполнение арифметических 

действий с целыми числами до 1000 решение 

простых задач в соответствии с программой, 

составных задач в 2-3 арифметических действия; 

распознавание, различение и называние 

геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед  многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; построение с 

помощью линейки, чертежного угольника, 

циркуля, транспортира линий, многоугольников, 

окружностей , представления о персональном 

компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

 

7 класс 
Личностные результаты 



1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
2.  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4.  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 
6.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 
7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
 

Предметные результаты 

 

-Минимальный уровень: 

 
Достаточный уровень: 

 

знание числового ряда чисел в пределах 

1000; чтение, запись и сравнение целых чисел в 

пределах 1000; 

знание таблицы сложения однозначных 

чисел;  

знание табличных случаев умножения и 

получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических 

действий с числами в пределах 1000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное 

число) с использованием таблиц умножения, 

алгоритмов письменных арифметических 

действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных 

дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с использованием 

микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, 

соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; 

выполнение действий с числами, полученными 

при измерении величин; 

нахождение доли величины решение 

простых арифметических задач и составных задач 

в 2 действия; 

распознавание, различение и называние 

геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

построение с помощью линейки, 

чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в 

разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 

10000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 10000; 

знание таблицы сложения однозначных 

чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и 

получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, 

соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени, 

площади 

устное выполнение арифметических 

действий с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100 (простые 

случаи в пределах 1 000); 

письменное выполнение арифметических 

действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 10000; 

знание обыкновенных и десятичных 

дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с 

десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей 

(процентов) от числа выполнение 

арифметических действий с целыми числами до 

10000 и десятичными дробями с использованием 

микрокалькулятора и проверкой вычислений 

путем повторного использования 

микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с 

программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

распознавание, различение и называние 

геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, )  



 знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного 

параллелепипеда; 

построение с помощью линейки, 

чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в 

разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра 

симметрии; 

применение математических знаний для 

решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном 

компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

 

 

8 класс 
Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
2.  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4.  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 
6.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 
7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
11. Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты 

 

-Минимальный уровень: 

 
Достаточный уровень: 

 

знание числового ряда чисел в 

пределах 10 000; чтение, запись и сравнение 

целых чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения 

однозначных чисел;  

знание табличных случаев 

умножения и получаемых из них случаев 

деления; 

письменное выполнение 

арифметических действий с числами в 

пределах 100 000 (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное 

знание числового ряда чисел в пределах 

1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 

1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в 

том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и 

получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения 

крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с 

целыми числами, полученными при счете и при 



число) с использованием таблиц 

умножения, алгоритмов письменных 

арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных 

дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических 

действий (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное число) с 

десятичными дробями, имеющими в записи 

менее 5 знаков (цифр), в том числе с 

использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, 

соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, 

времени; выполнение действий с числами, 

полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и 

величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических 

задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и 

называние геометрических фигур и тел 

(куб, шар, параллелепипед), знание свойств 

элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, 

чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости 

измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 

1 000); 

письменное выполнение арифметических 

действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 100000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их 

получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с 

десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей 

(процентов) от числа, выполнение арифметических 

действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием 

микрокалькулятора и проверкой вычислений путем 

повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с 

программой, составных задач в 2-3 арифметических 

действия; 

распознавание, различение и называние 

геометрических фигур и тел знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на 

плоскости, в том числе симметричных относительно 

оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для 

решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как 

техническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении;  
 

 

 

9 класс 

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

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

3)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6)владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

возрасту ценностей и социальных ролей; 

8)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10)формирование эстетических потребностей , ценностей и чувств;  

11)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

13)формирование готовности к самостоятельной жизни. 



 

Предметные результаты 
Минимальный уровень Достаточный уровень  

знание числового ряда чисел в пределах 

100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в 

пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и 

получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических 

действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное 

число) с использованием таблиц умножения, 

алгоритмов письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; 

их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, 

имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том 

числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения 

крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени; выполнение действий с 

числами, полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

решение простых арифметических задач и 

составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние 

геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении 

на плоскости 

знание числового ряда чисел в пределах 

1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, 

в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и 

получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения 

крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий 

с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении, в пределах 100 (простые случаи в 

пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических 

действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, 

их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с 

десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей 

(процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

выполнение арифметических действий с 

целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и 

проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с 

программой, составных задач в 2-3 арифметических 

действия; 

распознавание, различение и называние 

геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении 

на плоскости, в том числе симметричных 

относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для 

решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере 

как техническом средстве, его основных устройствах 

и их назначении;  

 

 
5)  Содержание учебного предмета. 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 



Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, 

площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). 

Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр 

(1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица 

измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки 

(1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: квадратный 

миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 

кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), 

кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический 

километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

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

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности 

результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без преобразования и 

с преобразованием в пределах 100 000.  

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, 

двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 арифметических 

действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 

делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата 

повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение долей. 

Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие случаи): 

замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными 

числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия сложения, 

вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и выраженными десятичной 

дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с десятичными 

дробями с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких процентов от 

числа.  



Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. Задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 

Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на пропорциональное деление. 

Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный 

путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на 

предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая 

стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение 

части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра 

многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба).  

Планирование хода решения задачи.  

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) и линий 

(пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма углов 

треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, 

геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. Построение 

геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. Узнавание, 

называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и полной поверхности 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема прямоугольного 

параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

 

Содержание учебного предмета 5класс 
  Устное сложение и вычитание чисел  в пределах 100 с переходом через разряд.  Нахождения неизвестного компонента 

сложения и вычитания.  

  Нумерация чисел в пределах 1 000. 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 1 000 и от 1 000 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 = 1000 м, 

1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 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 ± 3 м 19 см; 8 м 55 см ± 19 см; 4 м 55 см ± 3 м; 8 м ± 19 см; 8 м ± 4 м 45 см).  

Римские цифры. Обозначение чисел I-XII.  

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.  

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 на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на 

разностное и кратное сравнение. Составные арифметические задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими 

действиями.  

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые сто-

роны. 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.  

 

Содержание учебного предмета 6 класс 
Нумерация чисел в пределах 1 000000. Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в пределах 1 000000, 

сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000.  

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение 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 тысяч и единиц. .  

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количества разрядных единиц и общего количества 

единиц, десятков, сотен, тысяч в числе. Числа простые и составные.  

Обозначение римскими цифрами чисел ХIII - ХХ.  

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

десятки чисел в пределах 10 000. 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 I и II.  Уровень, отвес, .  

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. Геометрические тела - куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, 

вершины, их количество, свойства.  

Масштаб: 1 : 1 000; 1 : 10 00('; 2: 1; 10: 1; 100: 1.  

 

Содержание учебного предмета 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 измерения 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  

 



Содержание учебного предмета 8 класс 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 500, 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: Г. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, развернутого, полного угла. 

Транспортир, построение и 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 мм
2
), 1 кв. см (1 см

2
), 1 кв. дм (1 дм

2
), 1 

кв. м (1 м
2
), 1 кв. км (1 км

2
), их соотношения. 

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

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя 

единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях. 

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

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных данным 

относительно оси, центра симметрии. 

Содержание  учебного предмета 9 класс 

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. 

Арифметические действия с целыми и дробными числами.  Выполнять все действия с дробями Решение 

задач и примеров Уметь преобразовывать, складывать и вычитать дроби. 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

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

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, 

времени, площади, объема; 

выполнять арифметические действия с целыми и дробными числами. Делить умножать столбиком 

 

Замена процента обыкновенной дробью и наоборот 

Замена процента десятичной дробью и наоборот 

Нахождение 1% от числа Нахождение нескольких процентов числа Замена 5, 10, 20, 25, 75 процентов 

обыкновенной дробью. Решение задач и примеров 

Выполнять все действия с дробями Решение задач и примеров Уметь преобразовывать, складывать и 

вычитать дроби. 

 

Распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного 

параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе симметричных относительно 

оси, центра симметрии; 



письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, полученными при 

измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 

 
 

6) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

обучающихся. 
 

5класс 

№ 

п/п 

Раздел 

Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Сотня 

15ч 

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

Нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания. Решение задач по 

краткой записи, с постановкой вопроса. 

 

2. Нумерация 

24ч 

  Называть числа в пределах 1 000. 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.  

  Счет до 1 000 и от 1 000 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.  

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

количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в числе.  

 Называть, записывать римские цифры. Обозначение чисел I-XII.  

 

3. Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000 с 

переходом 

через разряд – 

11ч. 

 

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

Делать правильную запись в столбик 

Умножать и делитьна 10, 100 без остатка и с остатком .  Делать преобразования 

чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. Различать 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 ± 3 м 19 

см; 8 м 55 см ± 19 см; 4 м 55 см ± 3 м; 8 м ± 19 см; 8 м ± 4 м 45 см).  

 

4. Умножение и 

деление на 

однозначное 

число.- 40 

 

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.  

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 

Составные арифметические задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими 

действиями.  

 

5. Обыкновенные 

дроби 

8ч 

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

Изображение дробей с помощью рисунков на бумаге и в графическом редакторе на 

пк.  Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей.  

6. Геометрический 

материал  

28ч 

Линия, отрезок, луч, углы , чертить с помощью геометрических инструментов. 

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 чертить с помощью геометрических инструментов. 

Прямоугольник (квадрат), чертить с помощью геометрических инструментов. 

8. Повторение.  

Все действия в 

пределах 1000  

8ч 

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

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд, их проверка. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 

Составные арифметические задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими 

действиями 

 Итого- 

134 ч 

Из них 28 ГМ 

Выпадает 23.02 и 8.03  

 
6класс 

№ 

п/п 

Раздел 

Количество часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Тысяча 

(повторение) 

16 

Считать до 1000 в прямом и обратном порядке. Выполнять арифметические 

действия с целыми числами. Преобразование чисел, полученных при измерении 

2 Нумерация чисел в 

пределах 1 000000. 

54ч 

Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в пределах 1 000000, 

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

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

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

на счетах, калькуляторе ..  

Называть  простые и составные числа. Округлять числа до десятков, сотен, 

тысяч 

Записывать римские цифры ХIII - ХХ.  

Выполнять устное (легкие случаи) и письменное сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 

10 000. Деление с остатком. Делать проверку  арифметических действий.  

 

3. Обыкновенные 

дроби 

32ч 

Различать 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. Решать 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.  

 

4. Геометрический 

материал 

34ч 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные, не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве: 

наклонные, горизонтальные, вертикальные. Знаки I и II.  Уровень, отвес, .  

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. Геометрические тела - куб, 

брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины, их количество, свойства.  

Масштаб: 1 : 1 000; 1 : 10 00('; 2: 1; 10: 1; 100: 1.  

 136 часов  

 

 

Тематическое планирование к учебнику  «Математика 7 класс», автор Т.В.Алышева. 

7 класс 



№ 

п/п 

Раздел.  

 количество часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Нумерация-10 Записывать многозначные числа, раскладывать на 

разрядные слагаемое, сравнивать , записывать в 

таблицу классов и разрядов  

2. Числа, полученные 

при измерении 

величин- 4 

Выполнять преобразования крупных мер в мелкие и 

наоборот. Решать примеры и задачи с именованными 

числами  

3. Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел-

10 

Решение примеров в столбик. Решение задач по 

краткой записи. Устный счёт в пределах 1000 

4. Умножение и деление 

на однозначное число-

5 

Решение примеров в столбик. Решение задач по 

краткой записи. Устный счёт в пределах 1000 

6. Умножение и деление 

на 10,100,1000- 7 

Решение примеров по алгоритму. Решение примеров в 

столбик. Решение задач по краткой записи. Устный счёт 

в пределах 1000 

7. Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении-5 

Выполнять преобразования крупных мер в мелкие и 

наоборот. Решать примеры и задачи с именованными 

числами 

8. Умножение и деление 

чисел, полученных 

при измерении, на  

однозначное число-6 

Выполнять преобразования крупных мер в мелкие и 

наоборот. Решать примеры и задачи с именованными 

числами 

9. Умножение и деление 

чисел, полученных 

при измерении, на 

круглые десятки -3 

Решение примеров по алгоритму. Решение примеров в 

столбик. Решение задач по краткой записи. Устный счёт 

в пределах 1000 

10. Геометрический 

материал-10 

 

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 

 

11. Умножение на 

двузначное число-7 

Решение примеров по алгоритму. Решение примеров в 

столбик. Решение задач по краткой записи. Устный счёт 

в пределах 1000 

12. Деление на 

двузначное число -5 

Решение примеров по алгоритму. Решение примеров в 

столбик. Решение задач по краткой записи. Устный счёт 

в пределах 1000 



13. Умножение и деление 

чисел, полученных 

при измерении, на  

двузначное число- 5 

Решение примеров по алгоритму. Решение примеров в 

столбик. Решение задач по краткой записи. Устный счёт 

в пределах 1000 

14. Обыкновенные дроби 

-7 

Различать 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. Решать 

простые арифметические задачи на нахождение дроби от чис-

ла 

15. Десятичные дроби -10 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 

16 Задачи на движение -

8 

Решение задач на движение в одном и противоположном 
направлениях двух тел. 

 

 102 часа  

 

 

8класс 

 
№ 

п/п  

Раздел. Количество часов Основные виды учебной деятельности 

1 Нумерация чисел в пределах 1 000 000. 

Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей (повторение).    10ч 

Устный счёт. Решение задач по краткой записи и 

с постановкой вопроса. Действия с дробями. ТСО. 

2 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. (7 

часов ) 

 

Устный счёт. Решение задач по краткой записи и 

с постановкой вопроса. Действия с дробями. 

ТСО.. 



3 Обыкновенные дроби. Умножение и деление 

обыкновенных дробей на однозначное и 

двузначное число. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. Замена целых и 

смешанных чисел неправильными дробями. 

(17ч) 

Устный счёт. Решение задач по краткой записи и 

с постановкой вопроса. Действия с дробями. 

Преобразовывать дроби. Складывать и вычитать 

дроби с разнами знаменателями Работа с 

графическим редактором. 

4 Площадь. Единицы измерения площадей. 

Преобразование чисел, полученных при 

измерении площадей.  

Простые задачи нахождение числа по одной 

его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического 

двух или более чисел  

Замена неправильных дробей смешанными и 

целыми числами  

Числа, полученные при измерении одной; двумя 

единицами стоимости, длины, массы, выра-

женные в десятичных дробях 

Письменное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении одной, двумя 

единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях. 

Умножение и деление десятичных дробей (в 

том числе полученных при измерении одной, 

двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях) на 

однозначное, двузначное число.  

22ч  

Устный счёт. Решение задач по краткой записи и 

с постановкой вопроса. Действия с дробями. 

Преобразовывать дроби. Складывать и вычитать 

дроби с разнами знаменателями. Записывать 

десятичные дроби под диктовку, читать 

правильно. Письменное сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении одной, двумя 

единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях. 

Умножение и деление десятичных дробей (в том 
числе полученных при измерении одной, двумя 
единицами стоимости, длины, массы, 
выраженных в десятичных дробях) на 
однозначное, двузначное число.  

5 Длина окружности. Площадь круга. 

Диаграммы. Повторение  

Умножение и деление десятичных дробей (в 

том числе полученных при измерении одной, 

двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях) на 

однозначное, двузначное число.  

Составные задачи на пропорциональное 

деление, на части, способом принятия общего 

количества за единицу  

Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении площади, 

выраженными десятичными дробями 20ч  

 

Устный счёт. Решение задач по краткой записи и 

с постановкой вопроса. Действия с дробями. 

Преобразовывать дроби. Складывать и вычитать 

дроби с разнами знаменателями. Записывать 

десятичные дроби под диктовку, читать 

правильно. Письменное сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении одной, двумя 

единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях. 

Умножение и деление десятичных дробей (в том 

числе полученных при измерении одной, двумя 

единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях) на 

однозначное, двузначное число.  



5 Геометрический материал 

 

Виды углов и их измерение. Смежные углы, 

сумма смежных углов, сумма углов 

треугольника.   

Построение треугольников.  

  

Площади. Единицы измерения площадей. 

Преобразование чисел, полученных при 

измерении площадей.  

Длина окружности С=2πR, сектор, сегмент. 

Площадь круга S = πR². Линейные, столбчатые, 

круговые диаграммы.  

 

26ч 

 

 Градусное измерение углов, построение и 

измерение углов с помощью транспортира. 

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. 

Измерение и вычисление площади 

прямоугольника. Числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами площади, их 

преобразования, выражение в десятичных дробях. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы-их 

построение. 

Построение точки, отрезка, треугольника, 

четырехугольника, окружности симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии. 

 

 
 Повторение 5ч  

 Итог-102ч из них 26ч ГМ  

 
9 класс  

 

№ 

п/п 

Раздел. Количество часов Основные виды учебной деятельности 

1 Повторение -7ч 

 

выполнять арифметические действия с целыми и дробными числами. 

Выполнять все действия с дробями Решение задач и примеров Уметь 

преобразовывать, складывать и вычитать дроби. 

 

2 Умножение и деление 

натуральных чисел и 

десятичных дробей на 

трёхзначное – 13ч 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и 

сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с 

переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 

деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких 

единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, 

объема; 

выполнять арифметические действия с целыми и дробными числами. 

Делить умножать столбиком 

 

3 Проценты -12ч  Замена процента обыкновенной дробью и наоборот 

Замена процента десятичной дробью и наоборот 

Нахождение 1% от числа Нахождение нескольких процентов числа 

Замена 5, 10, 20, 25, 75 процентов обыкновенной дробью. Решение 

задач и примеров 

4 Обыкновенные и 

десятичные дроби 

Преобразования дробей. 

Сложение и вычитание. 

Умножение и деление 

дробей    

39ч 

Выполнять все действия с дробями Решение задач и примеров Уметь 

преобразовывать, складывать и вычитать дроби. Умножать и делить 

обыкновенные и десятичные дроби. 

 

5 Геометрический материал распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел 



23ч 

 

(куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричных относительно 

оси, центра симметрии; 

6 Повторение. 

8  часов. 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными 

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 

1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, 

чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа 

по одной его доли (проценту); 

 

 Итог-102 часа 

Из них 23ч ГМ. 

 

 

7) Описание  материально – технического обеспечения  образовательной деятельности 
 

 
Нормативно-правовые документы. 

1.  Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальные  нарушения) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении 

федерального государтвеннного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

 

Учебно-методическая литература для педагогов 

 

1. Александров М.Ф., Волошина О.И. Математика. Тесты: Начальная школа: Учебно-методическое 

пособие. – М., 2006. 

2. Волина В.В. Праздник числа: Занимательная математика для детей. – М., 1993. 

3. Волкова С.И. Демонстрационный материал по математике. – М.: Просвещение, 1990. 

4. Волкова С.И., Ордынкина И.С. Контрольные работы в начальной школе по математике. – М., 2004. 
5. Демидова М.Е. работа с геометрическим материалом в школе VIII вида // Дефектология. 2002 - № 1. – с. 51. 
6. Жильцова Т.В., Обухова Л.А. Поурочные разработки по наглядной геометрии.: 1-4 класс. – М.: ВАКО, 2004. 
7. Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. Путешествие по стране Геометрии. М. Педагогика. 1994. 
8. Игры и головоломки для детей / авт-сост. Г.Р. Кандибур. – М.; ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 

2001. 
9. Истомина Н.Б. Нагладная геометрия. М. Линка-Пресс. 2002. 
10. Кистенева Р.А. Мультимедийный курс «Знакомство с геометрическими фигурами». ИДО ТГУ. 2003 

(www.ido.tsu.ru). 

11. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: Просвещение, 

2007. 

12. Математика. 7-8 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия /автор-составитель 

С.Е.Степурина. – Волгоград: Учитель, 2008. 

13. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике во вспомогательной школе. Пособие 

для учителей. – М.: Просвещение, 1976. 
14. Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе VIII вида.: Учебник для ВУЗов. 4-е 

изд., перераб.- М.: ВЛАДОС, 1999. 
15.  Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. М.: Просвещение, 1992. 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf


Учебная литература для учащихся. 

 

«Математика 5 класс», авторы М.Н.Перова, Г.М.Капустина: М., «Просвещение» 2013г 

«Математика 6 класс», авторы М.Н.Перова, Г.М.Капустина: М., «Просвещение» 2013г 

«Математика 7 класс», автор Т.В.Алышевой : М., «Просвещение», 2013г. 

«Математика 8 класс», автор В.В.Эк : М., «Просвещение», 2013г. 

«Математика 9 класс», автор М.Н. Перова : М., «Просвещение», 2013г. 

 

 Наглядный демонстрационный материал 

Комплект геометрические тела                                                                                            

Циферблат часовой учебный                                                          

Комплект «Доли и дроби»                                                               

Набор «Части целого на круге»                                                      

Дидактические игры 

Математическое лото «дроби»                    

Дидактическое лото «весёлый счет»                                                   

«геометрика» 

«турбосчёт» 

«много-много» 

«зверобуквы» 

Информационно-коммуникативные технологии. 

Компьютерный класс. 

 

Печатные пособия. 

ТАБЛИЦЫ: 

Таблица умножения 

Целое и часть 

Геометрические фигуры 

 

 

 

 

 

 

 


