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1. Пояснительная записка с учетом специфики учебного предмета. 

 Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1599.  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 22.12.2015 

г. Протокол №4/15. 

- адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ Исетской СОШ №2 

Исетского района Тюменской области 

Цель изучения предмета «Математика» заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса «Математики» в V-IX классах.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- дать обучающимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

обучающихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

- развивать речь обучающихся, обогащая ее математической терминологией; 

- воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое 

до конца. 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися. 

Обучение математики в специальной (коррекционной) школе носит предметно-

практическую направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных 

требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и 

умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как 

показывает опыт, доступен большинству школьников. 

В 5 класс школьники изучают нумерацию в пределах 1000, изображение трехзначных чисел 

на калькуляторе, округление чисел до десятков, сотен; знак округления («≈»), определение 
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количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в числе. 

Римские цифры, обозначение чисел I—XII 

Также учащиеся получают представления об обыкновенных дробях. Сравнение 

обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Геометрический материал включает в себя: 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. Диагонали прямоугольника (квадрата), их 

свойства. Линии в круге: радиус, диаметр, хорда.   

В 6 классе школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1000. Они учатся 

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

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом 

различными разрядными единицами. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с 

величинами, с приемами письменных арифметических действий с числами, полученными 

при измерении величин. Обучающиеся получат 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, 14 р. 02 к. и т. п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, 

должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, 

чтобы в дальнейшем обучающиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и 

производить вычисления в десятичных дробях. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. 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. 

В 7-9 классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000 000. Они 

учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом 

различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими 

пособиями должно быть использовано реальное количество в 1 000 предметов. Умение 

хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических 

упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по содержанию 

и интересными по изложению. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться, прежде всего, четкости и 

точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений 

проверять решения. Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно 

вычислять и проверять эти вычисления возможно лишь при условии систематического 

повседневного контроля за работой учеников, включая проверку письменных работ 

учителем. 
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Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие 

последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения 

вычислениям. Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют 

самостоятельные письменные работы учащихся, которым отводится значительное место. 

Параллельно с изучением целых чисел продолжается ознакомление с величинами, с 

приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин. Учащиеся 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, 14 р. 02 к. и т. п.). 

 Десятичные дроби рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих 

знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть 

черты сходства и различия, соотносить с единицей). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с 

небольшими знаменателями. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного 

времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом 

дифференцированный и индивидуальный подход. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить 

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. 

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. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика», относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Настоящая программа 

рассчитана для учащихся 5-9 классов. Занятия по данной рабочей программе проводятся в 

форме урока (40 мин). 

На изучение предмета «Математики» в основной школе отводится 578 часов. Из них: 

Класс / Часы 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

В неделю 4 4 3 3 3 

За год 136 136 102 102 102 
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4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, 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, социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

 

Предметные результаты 

1) Оперирование на базовом уровне понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число; 

2) использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

3) сравнивать рациональные числа; в повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

4) оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач; 

5) выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

Минимальный уровень:  

• знание числового ряда 1—

100 в прямом порядке; 

откладывание любых 

Достаточный уровень:  

• . знание числового ряда 1—

100 в прямом и обратном порядке; 

• счет, присчитыванием, 

отсчитыванием по единице и 
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• чисел в пределах 100, с 

использованием счетного 

материала; 

• знание названий 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления; 

• понимание смысла 

арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения 

и деления (на равные части). 

• знание таблицы умножения 

однозначных чисел до 5; 

• понимание связи таблиц 

умножения и деления, 

пользование таблицами 

умножения на печатной основе 

для нахождения произведения и 

частного; 

• знание порядка действий в 

примерах в два арифметических 

действия; 

• знание и применение 

переместительного свойства 

сложения и умножения; 

• выполнение устных и 

письменных действий сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

• знание единиц измерения 

(меры) стоимости, длины, массы, 

времени и их соотношения; 

• различение чисел, 

полученных при счете и 

измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя 

мерами; 

• пользование календарем для 

установления порядка месяцев в 

году, количества суток в месяцах; 

• определение времени по 

часам (одним способом); 

равными числовыми группами 

пределах 100; 

• откладывание любых чисел в 

пределах 100 с использованием 

счетного материала; 

• знание названия компонентов 

сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

• понимание смысла 

арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения 

и деления (на равные части и по 

содержанию);  

• различение двух видов 

деления на уровне практических 

действий; 

•  знание способов чтения и 

записи каждого вида деления; 

• знание таблицы умножения 

всех однозначных чисел и числа 10; 

• правила умножения чисел 1 и 

0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 

1, на 10; 

• понимание связи таблиц 

умножения и деления, пользование 

таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения 

произведения и частного; 

• знание порядка действий в 

примерах в два арифметических 

действия; 

• знание и применение 

переместительного свойство 

сложения и умножения; 

• выполнение устных и 

письменных действий сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

• знание единиц (мер) 

измерения стоимости, длины, 

массы, времени и их соотношения; 
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• решение, составление, 

иллюстрирование изученных 

простых арифметических задач; 

• решение составных 

арифметических задач в два 

действия (с помощью учителя); 

• различение замкнутых, 

незамкнутых кривых, ломаных 

линий; 

• вычисление длины ломаной; 

• узнавание, называние, 

моделирование взаимного 

положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; 

• нахождение точки 

пересечения без вычерчивания; 

• знание названий элементов 

четырехугольников; 

• вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного 

треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя); 

• различение окружности и 

круга, вычерчивание окружности 

разных радиусов. 

• различение чисел, 

полученных при счете и измерении, 

запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным 

набором знаков в мелких мерах); 

• знание порядка месяцев в 

году, номеров месяцев от начала 

года;  

• умение пользоваться 

календарем для установления 

порядка месяцев в году;  

• знание количества суток в 

месяцах; 

• определение времени по 

часам тремя способами с точностью 

до 1 мин; 

• решение, составление, 

иллюстрирование всех изученных 

простых арифметических задач; 

• краткая запись, 

моделирование содержания, 

решение составных 

арифметических задач в два 

действия; 

• различение замкнутых, 

незамкнутых кривых, ломаных 

линий; 

• вычисление длин ломаной; 

• узнавание, называние, 

вычерчивание, моделирование 

взаимного положения двух прямых 

и кривых линий, многоугольников, 

окружностей; 

• нахождение точки 

пересечения; знание названий 

элементов четырехугольников, 

вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной 

бумаге; 
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• вычерчивание окружности 

разных радиусов, различение 

окружности и круга 

 

 

5. Содержание учебного предмета. 

5 класс 

(4 часа в неделю) 

Тема раздела Основное содержание 

Нумерация. 

Повторение. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд приемами устных вычислений. Нахождение неизвестного 

компонента сложения и вычитания. Простые арифметические 

задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 

Линии. Виды линий. Линия, отрезок, луч. Ломаная линия. Углы. 

Виды углов. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в 

пределах 1000, 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  ≈. 

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества 

сотен, десятков, единиц в числе. Римские цифры. Обозначение чисел 

I—XII. 

Числа, 

полученные при 

измерении 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 

г, 1 т), соотношения: 1 м =1000 мм, 1 км =1 000 м, 1 кг = 1000 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. Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами 

длины, стоимости устно(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; 8м±19см; 



9 
 

8м±4м45см). Преобразования чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000  

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, 

их проверка. Составные задачи; решаемые в 2-3 арифметических 

действия.  Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, 

их проверка. Составные задачи; решаемые в 2-3 арифметических 

действия. Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа. 

Умножение чисел 

на 10, 100 

Умножение чисел 10,100. Умножение и деление на 10 и 100 без 

остатка и с остатком. 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.) устно.  Умножение и 

деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд письменно, их проверка.      

Обыкновенные 

дроби 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение 

долей, дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. 

Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей 

с единицей. Дроби правильные, неправильные. Простые 

арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение (отношение) 

чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?»,      

«Во сколько раз больше (меньше)?». 
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6 класс 

(4 часа в неделю) 

Тема раздела Основное содержание 

Нумерация 

чисел в 

пределах 1000  

Нумерация чисел в пределах 1 000. Арифметические действия с целыми 

числами. Числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, 

времени. 

Нумерация в 

пределах 1000 

000 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, 

сотен тысяч в пределах 1 000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в 

пределах 1000 000 (легкие случаи). 

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

разложение на разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, 

запись под диктовку, изображение на калькуляторе. Разряды: единицы, 

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

соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение 

многозначных чисел. 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 XIII-ХХ. 

Сложение и 

вычитание 

целых чисел  

Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и 

круглые десятки чисел в пределах 10 000 устно (легкие случаи) и 

письменно. Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 

Сложение 

чисел, 

полученных при 

измерении 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

Обыкновенные 

дроби 

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 

Скорость. 

Время. 

Расстояние 

Простые арифметические задачи на соотношение: расстояние, скорость, 

время. Составные задачи на встречное движение (равномерное, 

прямолинейное) двух тел. 

Умножение на 

однозначное 

число в 

пределах 10 000 

Умножение и деление на однозначное число, на круглые десятки чисел в 

пределах 10 000. Деление с остатком. Простые арифметические задачи на 

прямую пропорциональную зависимость. 
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Повторение  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы. Простые арифметические задачи на нахождение 

дроби от числа. Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 

7 класс 

(3 часа в неделю) 

Тема раздела Основное содержание 

Нумерация в 

пределах 1000 000 

Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание и отсчитывание по 1 

единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000. Округление чисел. 

Числа, полученные при измерении величин 

Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие 

случаи) и письменно. Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора. Проверка арифметических действий. Составные задачи, 

решаемые в 3-4 арифметических действия. 

Умножение и 

деление чисел 

Умножение и деление на однозначное число, деление с остатком чисел 

в пределах 1 000 000 письменно. Деление с остатком. Проверка 

арифметических действий.  Составные задачи на прямое и обратное 

приведение к единице. Составные задачи, решаемые в 3-4 

арифметических действия. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. Деление с остатком на 10, 100, 

1000.Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 

Умножение и деление на круглые десятки.  Деление с остатком на 

круглые десятки. Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических 

действия 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы, на круглые десятки 

письменно. 

Умножение и 

деление на 

двузначное число 

Умножение и деление на двузначное число, деление с остатком чисел в 

пределах 1 000 000 письменно. Проверка арифметических действий.  

Деление с остатком на двузначное число. Составные задачи на прямое 

и обратное приведение к единице. Составные задачи, решаемые в 3-4 

арифметических действия. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы, на двузначное число, 

письменно. Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических 

действия. 

Обыкновенные 

дроби 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями 

Десятичные дроби Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение 

десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных 

дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. Место 



12 
 

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 нахождение десятичной дроби от числа. 

Меры времени Соотношения мер времени. Простые арифметические задачи на 

определение продолжительности, начала и конца события. 

Задачи на 

движение 

Составные задачи на движение в одном и противоположном 

направлениях двух тел. Составные задачи, решаемые в 3-4 

арифметических действия. 

 

8 класс 

(3 часа в неделю) 

Тема раздела Основное содержание 

Нумерация  Числа целые и дробные. Числовой ряд в пределах 1 000 000. 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2,20,200,2 000,20 000; 5, 50, 

500, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, 

устно, с записью получаемых при счете чисел. 

Сложение и вычитание целых чисел в пределах 1000000. Сложение 

и вычитание десятичных дробей. 

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число, на 10, 100, 1000, на круглые десятки, сотни, 

тысячи, на двузначное число. Составные задачи на 

пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего 

количества за единицу. 

Обыкновенные 

дроби 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. Простые задачи на нахождение числа по одной его 

доле, выраженной обыкновенной дробью. 

Обыкновенные и 

десятичные дроби 

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 числа (легкие случаи).  

Умножение и деление десятичных дробей на 10,100 и 1000. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, 

двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в 

десятичных дробях, письменно (легкие случаи). 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, 

выраженной обыкновенной или десятичной дробью, среднего 

арифметического двух и более чисел. 
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Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», 

способом принятия общего количества за единицу. 

Геометрический 

материал. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 

1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 

кв. км (1 км2); их соотношения: 1 см2 - 100 мм2, 1 дм2 - 100 см2, 1 

м2 - 100 дм2,1 м2 - 10 000 см2,1 км2 - 1 000 000 м2. 

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

соотношения: 1 а - 100 м2,1 га - 100 а, 1 га - 10 000 м2. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, 

полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их 

преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 

Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина 

прямого, острого, тупого, развернутого, полного угла. 

Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение 

углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных 

углов, углов треугольника. Длина окружности: С Х= 2πR(С - =πD), 

сектор, сегмент. 

Площадь круга: S = πR2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

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. 

Повторение  Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», 

способом принятия общего количества за единицу. 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», 

способом принятия общего количества за единицу. Измерение 

площадей геометрических фигур 
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9 класс 

(3 часа в неделю) 

Тема раздела Основное содержание 

Нумерация  Нумерация чисел в пределах 1000000.  Целые числа. Обыкновенные 

дроби. Десятичные дроби. Числа, полученные при измерении величин. 

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей.  Порядок 

арифметических действий. 

Умножение целых чисел (в пределах 1000 000) десятичных дробей на 

однозначное число, на10, 100, 1000; двузначное число. 

Десятичные дроби Умножение и деление десятичных дробей на 10,100 и 1000. Умножение 

и деление многозначных чисел (в пределах 1000 000) и десятичных 

дробей на трехзначное число (легкие случаи). Умножение и деление 

чисел с помощью калькулятора. 

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

обыкновенной дробью. Простые задачи на нахождение процентов от 

числа, на нахождение числа по его 1 % 

Обыкновенные и 

десятичные дроби 

Обыкновенные дроби. 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 (легкие случаи). Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей на 

целое число. Все действия с обыкновенными и десятичными дробями 

Геометрический 

материал 

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, 

пирамида. Грани, вершины, ребра. Развертка куба, прямоугольного 

параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема. Измерение и 

вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема  

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании 

правильный треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, 

сечения шара, радиус, диаметр 

Повторение  Решение задач на нахождение процентов от числа. Действия с 

десятичными и обыкновенными дробями. Измерение объема  
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

5 класс 

№ 

п

/

п 

Разделы 

программы 

Коли

чест

во 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Повторение. 

Нумерация 

14 Личностные учебные действия представлены следующими 

умениями: 

испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться 

школьными 

успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям 

труда и результатам их деятельности; активно включаться в 

общеполезную социальную деятельность; бережно относиться 

к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и 

др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать 

его, использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач; использовать доступные источники 

и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления; осознанно действовать на 

основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; обладать готовностью к 

осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно-пространственную организацию; использовать 

усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

2 Числа, 

полученные при 

измерении  

20 

3 Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000 

40 

4 Умножение чисел 

на 10, 100 

11 

5 Обыкновенные 

дроби 

33 
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обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; использовать в жизни и 

деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Итого: 136 

 

– 

 

 

6 класс 

№ 

п

/

п 

Разделы 

программы 

Коли

чест

во 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Нумерация в 

пределах 1000 

15 Личностные учебные действия представлены следующими 

умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; 

гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; уважительно и 

бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия включают: слушать 

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 

использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач; использовать доступные источники 

и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

2 Нумерация в 

пределах 1000 000 

9 

3 Сложение и 

вычитание целых 

чисел 

15 

4 Сложение чисел, 

полученных при 

измерении 

10 
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5 Обыкновенные 

дроби 

41 поиск средств их осуществления; осознанно действовать на 

основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; обладать готовностью к 

осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно-пространственную организацию; использовать 

усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; использовать в жизни и 

деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

6 Скорость. Время. 

Расстояние. 

10 

7 Умножение на 

однозначное 

число чисел в 

пределах 10 000. 

26 

8 Повторение  10 

Итого: 136 

 

– 

 

 

 

 

7 класс 

№ 

п/

п 

Разделы 

программы 

Коли

чест

во 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Нумерация в 

пределах 1000 

000 

24 Личностные учебные действия представлены следующими 

умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; 

гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; 
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2 Сложение и 

вычитание 

чисел, 

полученных при 

измерении 

6 уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности; активно включаться в 

общеполезную социальную деятельность; бережно относиться 

к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и 

др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать 

его, использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач; использовать доступные источники 

и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления; осознанно действовать на 

основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; обладать готовностью к 

осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно-пространственную организацию; использовать 

усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; использовать в жизни и 

деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

3 Умножение и 

деление чисел 

18 

4 Умножение и 

деление   на 

двузначное 

число   

20 

5 Обыкновенные 

дроби 

12 

6 Десятичные 

дроби 

13 

7 Меры времени 5 

8 Повторение  4 

Итого: 102 

 

– 
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8 класс 

№ 

п/

п 

Разделы 

программ

ы 

Коли

чест

во 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Нумерация 26 Личностные учебные действия представлены следующими 

умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться 

школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного 

края и страны. 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных 

задач. Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно-пространственную организацию; использовать 

усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

2 Обыкновен

ные дроби 

14 

3 Обыкновен

ные и 

десятичные 

дроби  

34 

4 Геометриче

ский 

материал 

13 

5 Повторение   15 

Итого: 102 

 

– 
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9 класс 

№ 

п/

п 

Разделы 

программ

ы 

Коли

чест

во 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Нумерация 13 Личностные учебные действия представлены следующими 

умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться 

школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного 

края и страны. 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно-пространственную организацию; использовать 

усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

2 Десятичные 

дроби 

17 

3 Проценты   21 

4 Обыкновен

ные и 

десятичные 

дроби   

33 

5 Геометриче

ский 

материал 

15 

6 Повторение 3 

Итого: 102 

 

– 
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7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Используемые учебники 

1.  «Математика. 5 класс. Учебник. Адаптированные программы. ФГОС ОВЗ». 

Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает 

реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной программы в 

предметной области «Математика и информатика» в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Автор: Г.М.Капустина, М.Н.Перова. 

Редактор: В.В. Воронкова: Просвещение, 2019 г. 

2. «Математика. 6 класс. Учебник. Адаптированные программы. ФГОС ОВЗ». 

Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает 

реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной программы в 

предметной области «Математика и информатика» в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Автор: Г.М.Капустина, М.Н.Перова. 

Редактор: В.В. Воронкова: Просвещение, 2020 г. 

3. «Математика. 7 класс. Учебник. Адаптированные программы. ФГОС ОВЗ». 

Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает 

реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной программы в 

предметной области «Математика и информатика» в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Автор: Г.М.Капустина, М.Н.Перова. 

Редактор: В.В. Воронкова: Просвещение, 2019 г. 

4. «Математика. 7 класс. Учебник. Адаптированные программы. ФГОС ОВЗ». 

Математика для 8 класса составлена на основе образовательной программы  М.Н. Перовой, 

В.В. Эк по предмету «Математика» для 5-9 классов  специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида   (Издательство «ВЛАДОС», 2019 год) под редакцией В.В. 

Воронковой. 

5. «Математика. 9 класс. Учебник. Адаптированные программы. ФГОС ОВЗ». 

Учебник предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает 

реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной программы в 

предметной области «Математика и информатика» в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Автор: Г.М.Капустина, М.Н.Перова. 

Редактор: В.В. Воронкова: Просвещение, 2020 г. 

 

 

 


