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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании 

следующих нормативно- правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" от 10 июля 2015 г. № 26. 

 общеобразовательных учреждений VIII вида. Сборник 1 по редакцией В.В. 

Воронковой, М., «Владос», 2010г. 

 Устав и лицензия образовательного учреждения. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования ( утверждён приказом Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253) 

 

Адресат 

 

     Данная программа предназначена для обучающихся 5-9 классов специальной 

(коррекционной) школы 8 вида и составлена с учётом возрастных и психофизических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. 

Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентирована на учебники авторов 

Перова М.Н. Капустина Г. М., Алышева Т.В., Эк В.В. 

Математика:  

Капустина Г.М.,Перова М.Н. , учебник для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.– М.: Просвещение, 2014 г, 

Капустина Г.М.,Перова М.Н., учебник для 6 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.-М.:Просвещение, 2016 г.,  

Алышева Т.В. Математика: учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, М., «Просвещение», 2013 г. 

Эк В.В., учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, М., «Просвещение», 2016 г. 

Перова М.Н., учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.-М.:Просвещение, 2016 г., 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа  в 5 классе и 6 классе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида из расчёта 6 учебных часов 

неделю; 

на 170 часов  - в 7 и 8 классах из расчёта 5 учебных часа неделю; 

136 часов для 9 класса из расчёта 4 часа в неделю. 

Итого за 5-9 класс- 884 часа 
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Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам. 

Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего образования. 

Оно имеет предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой обучающихся, другими учебными предметами. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений, который доступен 

большинству обучающихся. В программе предусмотрены рекомендации по дифференциации 

учебных требований к разным категориям обучающихся. 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Изучение математики в 5-9 классах направлено на достижение обучающимися следующих 

целей: 

 подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками 

 

 

 

Программа формулирует следующие задачи: 
 

нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с 

учетом их индивидуальных возможностей; 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

 дать учащимся 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 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; 

 

Основные направления коррекционной работы: 
1. Коррекция переключаемости и распределения внимания. 

2. Коррекция логического мышления, зрительной и вербальной памяти. 

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

4. Коррекция произвольного внимания. 

5. Коррекция мышц мелкой моторики. 

6. Развитие самостоятельности, аккуратности. 

 

 

 

Структура документа 



5 

 

Рабочая программа по математике представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: пояснительную записку; планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на 

освоение каждой темы. 

Срок реализации настоящей программы 5 лет. 

Специфика программы 

Обучение математике связано с решением специфической задачи коррекционной школы - 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, формированием умений планировать 

свою деятельность, осуществлять самоконтроль. 

Обучение математике носит практическую направленность, имеет тесную связь с другими 

учебными предметами (рисование, труд, развитие речи, письмо), готовит учащихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в 

процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, 

разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 

геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 

рисунках, чертежах; определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами 

фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения 

измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении 

задач измерительного и вычислительного характера. В 5-9 классах выделяется один урок в 

неделю на изучение геометрического материала. Большое внимание при этом уделяется 

практическим упражнениям в измерении, черчении, 

моделировании. 

Виды и формы организации учебного процесса 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; технологии 

разноуровневого и дифференцированного обучения. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

множеств, разделение множества на равные части; 

 

фигур; 

учителя; 

тые объяснения при решении арифметических примеров и задач, что 

содействует развитию речи и мышления, приучает к сознательному выполнению задания, к 

самоконтролю; 

вычислительных умений; 

ошибок; 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
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 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

Предметные результаты освоения программы по математике: 

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

- табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

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

длины, массы, времени; 

-числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 

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

-геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма), 

прямоугольного параллелепипеда; 

-названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 

1000 устно; 

- выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в пределах 

10 000; 

- выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 

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

полученные при измерении одной, двумя 

единицами измерения стоимости, массы, длины, выраженными в десятичных дробях (легкие 

случаи) 

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

проценту; 

-решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2,3,4 

арифметических действия; 

-вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 



7 

 

-различать геометрические фигуры и тела; 

-строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в 

усвоении математических знаний на всех 

годах обучения, может быть исключено: 

-нумерация чисел в пределах 1 000 000 (ДОСТАТОЧНО ЗНАНИЯ ЧИСЛОВОГО РЯДА В 

ПРЕДЕЛАХ 10 000) 

-арифметические действия с числами в пределах 10 000 (достаточно в пределах 1 000, легкие 

случаи) письменно; 

-умножение и деление на двузначное число письменно; 

-арифметические действия с десятичными дробями, имеющими в записи 5 и более знаков 

(цифр); 

-умножение и деление десятичных дробей на двузначное число; 

-простые арифметические задачи на отношение чисел с вопросами:» Во сколько раз больше 

(меньше)?» 

-составные задачи в 3-4 действия; 

 

 

5 класс 

Учащиеся должны знать: 

• класс единиц, разряды в классе единиц; 

• десятичный состав чисел в пределах 1 000; 

• единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 

• римские цифры; 

• дроби, их виды; 

• виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 устно (все случаи); 

читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

считать присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 1 000; 

выполнять сравнение чисел (больше, меньше, равно) в пределах 1000; 

выполнять устно (без перехода через разряд) и письменно (с переходом через разряд) 

сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с последующей проверкой; 

выполнять умножение чисел 10, 100; деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 

выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы в 

пределах 1 000; 

умножать и делить на однозначное число (письменно); 
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получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», на 

нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; составные задачи в три 

арифметических действия; 

уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

различать радиус и диаметр; 

вычислять периметр многоугольника. 

6 класс. 

Учащиеся должны знать: 

• десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

• .разряды и классы; 

• основное свойство обыкновенных дробей; 

• смешанные числа; 

• расстояние, скорость, время, зависимость между ними; 

• различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

• свойства граней и ребер куба и бруса. 

Учащиеся должны уметь: 

• устно складывать и вычитать круглые числа; 

• читать, записывать под диктовку, набирать на калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) 

числа в пределах 1 000 000; 

• чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы, вписывать в нее числа, 

сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

• округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

• складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в 

пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

• выполнять проверку арифметических действий; 

• выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при изме- рении двумя мерами стоимости, 

длины и массы письменно; 

• сравнивать смешанные числа; 

• заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами; 

• складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми знаменателями; 

• решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на нахождение дроби от числа, на 

отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше (меньше)?»; решать и составлять задачи на 

встречное движение двух тел; 

• чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном расстоянии; 

• чертить высоту в треугольнике; 

• выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 
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7 класс 

Учащиеся должны знать: 

• числовой ряд в пределах 1 000 000; 

• алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, числами, полученными 

при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

• элементы десятичной дроби; 

• преобразования десятичных дробей; 

• место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

• симметричные предметы, геометрические фигуры; 

• виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

свойства сторон, углов, приемы построения. 

Учащиеся должны уметь: 

• умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

• читать, записывать десятичные дроби; 

• складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятичные); 

• записывать числа, полученные при измерении мерами стоимости, длины, массы, в виде 

десятичных дробей; 

• выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени; 

• решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 

• решать составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

• находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

• величину 1°; 

• смежные углы; 

• размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, 

углов треугольника; 

• элементы транспортира; 

• единицы измерения площади, их соотношения; 

• формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 

• присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 

000 000; 
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• выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и деление десятичных 

дробей на 10, 100, 1 000; 

• находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

• находить среднее арифметическое чисел; 

• решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

• строить и измерять углы с помощью транспортира; 

• строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

• вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

• строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии. 

9 класс 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих 9-летний курс 

обучения в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

Учащиеся должны знать: 

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

• табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

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

длины, массы, времени; 

• числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 

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

• геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма), прямоугольного параллелепипеда; 

• названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 

000 устно; 

• выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в пределах 10 

000; 

• выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 

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

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

выраженными в десятичных дробях (легкие случаи); 

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

проценту; 

• решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2, 3, 4 

арифметических действия; 
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• вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

• различать геометрические фигуры и тела; 

• строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

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

относительно оси, центра симметрии. 

 

2. 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 и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости (копейка, рубль), массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век), длины (мм, см, дм, м, км), площади (1 кв. мм, 1 кв. см, 1 кв.дм, 1 кв. м, 1 кв. км), 

объема (1 куб. мм, 1 куб. см, 1 куб. дм, 1 куб. м, 1 куб. км).Единицы измерения земельных 

площадей: 1 а, 1 га. Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Запись чисел, полученных при измерении 

площади и объема, в виде десятичной дроби и обратное преобразование. Представление об 

отрицательных числах на примерах температуры воздуха, финансовых операций (кредит, 

долг, баланс денежных средств и т.п.). Сравнение различных значений температуры воздуха 

и баланса денежных средств, включая положительные и отрицательные значения. 

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. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности результата). Сложение и вычитание целых чисел и чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами, без преобразования и с 

преобразованием в пределах 1 000 000. Умножение и деление целых чисел и чисел, 

полученных при измерении, на однозначное, двузначное и трехзначное число (несложные 

случаи). Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 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. Элементарные случаи сложения и вычитания 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. Десятичная дробь. Чтение, запись 

десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 
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дробей (все случаи). Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное и 

трехзначное число (легкие случаи). Действия сложения, вычитания, умножения и деления с 

числами, полученными при измерении и выраженными десятичной дробью. Нахождение 

числа по одной его части. 

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. Нахождение числа по одному проценту. 

Арифметические задачи. 

Простые и составные арифметические 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 доли целого и целого по 

значению его доли. 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. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 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. Углы, виды углов, 

смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма углов треугольника. 

Симметрия центральная. Центр симметрии. 

Предметы и фигуры, симметричные относительно центра. Построение симметричных точек, 

отрезков относительно центра симметрии. Периметр. Вычисление периметра треугольника, 

прямоугольника, квадрата. Площадь геометрической фигуры. 

Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника квадрата. Геометрические тела: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндра, конуса. 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. 

5 класс  

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

неизвестного компонента сложения и вычитания.  

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

вычитание круглых сотен. Получение трёхзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из 
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сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, 

единицы.  

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц.  

Счёт до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 

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

Округление чисел до десятков, сотен, знак ≈.  

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 (1км,1г, 1т), соотношения: 1м=1000мм, 1км=1000м, 

1кг=1000г, 1т=1000кг, 1т=10ц. денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

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

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

длины, стоимости (55см+/-19см; 55см+/-45см; 1м-45см; 8м55см+/-3м19см; 8м55см+/-19см; 

4м55см+/-3м; 8м+/-19см; 8м+/-4м45см). 

 Римские цифры. Обозначение чисел I –XII. Устное и письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000, их проверка.  

Умножение числа 100. знак умножения (x). Деление на 10, 100 без остатка и с остатком. 

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

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40x2; 400x2; 

420x2; 40:2; 300:3; 480:4; 450:5), полных двузначных и трехзначных чисел без перехода через 

разряд (24x2; 243x2; 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 числами 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 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. Образование R и D.  

Масштаб: 1:2; 1:5; 1:10; 1:100. 

6 класс  

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

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

четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, расположение на разрядные 

слагаемые чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, калькуляторе. Разряды; 

единицы десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение соседних 

разрядов сравнение классов тысячи единиц. 
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 Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количеств разрядных 

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

составные.  

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—ХХ..  

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

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

арифметических действий.  

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

мерами стоимости, длины, массы, времени.  

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных 

дробей, Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных 

дробей целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и смешанных 

чисел) с одинаковыми знаменателями. 

 Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 

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

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

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

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

Знаки и ||. Уровень, отвес. Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. Геометрические 

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

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

7 класс  

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). Присчитывание и 

отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне ТЫСЯЧ В пределах 1 000 000, устно, с 

записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. 

 Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, круглые 

десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000. Проверка 

арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени.  

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

полученных при измерении двумя единицами измерений стоимости, длины, массы. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под 

диктовку. Сравнение десятичных долей и дробей. Выражение дробей в более крупных 

(мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице.  

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

в виде десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и 

разными знаменателями.  

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца 

события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное 

приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение 

параллелограмма (ромба). Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, 

ось, центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные 
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относительно оси, центра симметрии построение геометрических фигур относительно оси и 

центра симметрии. 

8 класс  

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

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

использованием счетов.  

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

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. Замена целых и 

смешанных чисел неправильными дробями.  

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

при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы выраженных в десятичных 

дробях на однозначные, двузначные целые числа.  

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

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел.  

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

количества за единицу.  

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

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

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

треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, заключенного между 

ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней. Площадь. 

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

кв. км ( ), их соотношения. Единицы измерения земельных площадей: 1 га 1 а, их 

соотношения. Измерение т вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных 

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

столбчатые, круговые диаграммы. Построение точки, отрезка, треугольника, 

четырехугольника, окружности симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

9 класс 

 Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число 

(легкие случаи).  

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

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические).  

Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 

для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида.  

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

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

усеченный), пирамида. Грани, вершины. Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. 

Площадь боковой и полной поверхности. Объем. Обозначение: V. Единицы измерения 

объема: 1 куб. мм ( ), 1 куб, см ( ), 1 куб. дм ( ), 1 куб. м ( ), 1 куб. км ( ). Соотношения: 1 куб. 

дм = 1000 куб. см, 1 куб. м = 1 000 куб.дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. Измерение и 

вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба).  

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

крупная единица объема содержит 1 000 мелких). Развертка цилиндра, правильной, полной 

пирамиды (в основании правильный треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, 

сечения нара, радиус, диаметр. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов на освоение  

каждой темы 

5 класс 

Год - 204 ч  

В неделю – 6 ч 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов на 

очное 

изучение 

предмета 

Кол-во часов 

на 

самостоятельное 

изучение 

предмета 

Количество 

часов за год 

1  Сотня. 9 10 19 

2  Тысяча 8 29 37 

3  Сложение и вычитание в пределах 1000 

с переходом через разряд 

10 11 21 

4  Обыкновенные дроби 5 6 11 

5 Умножение и деление 19 43 62 

6  Все действия в пределах 1000 8 12 20 

7 Геометрический материал 9 25 34 

 Итого 68 136 204 

 

6 класс 

Год – 204 

В неделю – 6 часов 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во часов 

на очное 

изучение 

предмета 

Кол-во часов 

на 

самостоятельное 

изучение 

предмета 

Количество 

часов 

1 Нумерация. Повторение 10 10 20 

2 Нумерация в пределах 1000000 9 21 30 
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3 Обыкновенные дроби 12 32 44 

4 Геометрический материал 9 23 32 

5 Сложение и вычитание в пределах 

1000000 

13 9 22 

6 Умножение и деление 9 11 20 

 Единицы измерения и их 

соотношение 

3 10 13 

 Арифметические задачи 2 11 13 

7 Повторение 1 9 10 

 Итого 68 136 204 

 

 

7 класс 

В год – 170 часов 

В неделю  - 5 часов 

 

№ 

п/п 

тема Очно Самостоятельно Количество 

часов по 

темам 

1. Нумерация. 1 9  10 
2.  Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 
6 14 

 20 

3. Умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное число, двузначное 

число, а также 10, 100, 1000. 

13 27 

 40 

4. Сложение и вычитание чисел, 

 полученных при измерении. 
4 6 

 10 

5. Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении. 
8 2 

 10 

6. Обыкновенные дроби. 8 17  25 

7. Десятичные дроби. 14 11  25 

8. Геометрический материал. 9 11  20 
9.  Итоговое повторение. 5 5 10 

  68 102 170 

 

 



18 

 

8 класс 

В год – 170 часов 

В неделю  - 5 часов 

№ 

п/п 

тема очно самостоятельно Количество 

часов по 

темам 

1  Нумерация. 20 17  37 

2 Обыкновенные дроби. 15 32 47 

3 Обыкновенные и десятичные 

дроби. 
14 26 

40 

4 Геометрический материал 14 16 30 

5 Итоговое повторение. 5 11 16 

6 Итого 68 102 170 

 
 

9 класса 

В год – 136 часов 

В неделю  - 4 часов 

 

№ 

п/п 

тема Количество 

часов по 

темам 

очно самостоятельно 

1 Десятичные дроби   22 13 9 

2 Геометрический материал   16 8 8 

3 Проценты 30 17 13 

4 Геометрический материал 7 3 4 

5 Обыкновенные и десятичные дроби 35 18 17 

6 Геометрический материал 10 4 6 

7 Повторение 18 5 13 

  136 68 68 
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Календарно – тематическое планирование 5 класс 

Математика (61 ч.) 

 

 

№ 

п/п 

Дата  Кол-во 

часов 

Тема урока Стр. Коррекционная 

работа 

Сотня. 10 ч. 

1.  26.09 

2 
Повторение. Нумерация чисел в 

пределах 100. 
3-10 

Коррекция 

переключаемости и 

распределения 

внимания. 

2.  
27.09 

3.  03.10 

2 
Нахождение неизвестного 

слагаемого. 
11-15 

Коррекция 

логического 

мышления, 

зрительной и 

вербальной памяти. 

4.  

04.10. 

5.  10.10. 
2 

Нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 
15-18 

Коррекция 

произвольного 

внимания. 
6.  11.10. 

7.  17.10. 

2 

Нахождение неизвестного 

вычитаемого.  

Устное сложение и вычитание 

чисел с переходом через разряд. 

18-22 

22-25 

Коррекция 

логического 

мышления. Развитие 

вербальной и 

слуховой памяти. 

8.  

18.10. 

9.  24.10 
2 

Геометрический материал. 
Линия, отрезок, луч. 

27-28 Коррекция 

зрительного 

восприятия. 
10.  25.10 
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Тысяча 13 ч 

11.  

31.10 1 

Нумерация чисел в пределах 1000. 34-43 Коррекция 

логического 

мышления. 

12.  01.11. 
2 

Округление чисел до десятков и 

сотен. 

43-45 Развивать умения 

планировать свою 

деятельность. 
13.  14.11. 

14.  

15.11. 1 

Римская нумерация. 45-46 Развитие словаря 

через знакомство с 

математическими 

терминами. 

15.  
21.11. 1 

Меры стоимости, длины и массы. 46-51 Развитие вербальной 

и слуховой памяти. 

16.  

22.11. 1 

Устное сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении 

длины, стоимости, массы. 

51-53 Коррекция 

произвольного 

внимания. 

17.  

28.11. 1 

Сложение и вычитание круглых 

сотен и десятков. 

54-58 Коррекция 

логического 

мышления. 

18.  

29.11. 1 
Контрольная работа по теме: 

«Тысяча». 

58-59 Развитие 

аккуратности, 

самоконтроля. 

19.  

05.12. 1 

Геометрический материал. Углы.  

Периметр многоугольника. 

29-33 

71-74 

Коррекция 

переключаемости и 

распределения 

внимания. 

20.  

06.12. 1 
Сложение и вычитание без 

перехода через разряд 

59-65 Развитие волевых 

качеств: 

настойчивости, 

целеустремлённости. 

21.  

12.12. 1 

Геометрический материал. 

Треугольники.  

Различение треугольников по 

видам углов.  

Различение треугольников по 

длинам сторон. 

74-76 

76-79 

79-82 

Коррекция 

зрительного 

восприятия. 

22.  

13.12. 1 Разностное сравнение чисел. 

83-87 Коррекция 

переключаемости и 

распределения 

внимания. 

23.  
19.12. 1 

Кратное сравнение чисел 87-91 Коррекция мелкой 

моторики рук. 

Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд 7 ч 

24.  20.12. 2 

Сложение с переходом через 

разряд. 

92-96 Развитие волевых 

качеств: 

настойчивости, 

целеустремлённости. 

25.  
26.12. 

26.  27.12. 2 Вычитание с переходом через 

разряд. 

97-103 Развитие вербальной 

и слуховой памяти. 27.  09.01. 
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28.  10.01. 2 

Сложение и вычитание с переходом 

через разряд 

104-109 Коррекция 

переключаемости и 

распределения 

внимания. 

29.  
16.01. 

30.  

17.01. 
1 Контрольная работа  по теме: 

«Сложение и вычитание с 

переходом через разряд». 

109 Коррекция 

настойчивости, 

самостоятельности. 

Обыкновенные дроби 

31.  
23.01. 

1 Нахождение одной, нескольких 

долей предмета, числа.  

109-112 Коррекция 

логического 

мышления. 

32.  
24.01. 

1 Образование дробей. 113-117 Коррекция мелкой 

моторики рук. 

33.  

30.01 

1 Сравнение дробей. 118-121 Коррекция 

переключаемости и 

распределения 

внимания. 

34.  31.01 
 

2 

Правильные и неправильные дроби. 

121-124 Развитие волевых 

качеств: 

настойчивости, 

целеустремлённости. 
35.  06.02. 

36.  
07.02. 1 

Умножение чисел 10, 100.  125-127 Коррекция мелкой 

моторики рук. 

37.  

13.02. 1 

Деление на 10, 100. 127-129 Коррекция 

логического 

мышления, 

зрительной и 

вербальной памяти. 

38.  

14.02. 1 

Преобразование чисел, полученных 

при измерении мерами стоимости, 

длины, массы. Замена крупных мер 

мелкими. 

130-132 

Коррекция 

логического 

мышления, 

зрительной и 

вербальной памяти. 

39.  

20.02 1 

Преобразование чисел, полученных 

при измерении мерами стоимости, 

длины, массы. Замена мелких мер 

крупными. 

133-135 

Коррекция 

переключаемости и 

распределения 

внимания. 

40.  21.02. 

2 Меры времени. Год. 136-137 

Развитие словаря 

через знакомство с 

математическими 

терминами. 

41.  
27.02. 

42.  28.02. 
2 

Умножение и деление круглых 

десятков и круглых сотен на 

однозначное число. 

137-142 

Коррекция 

логического 

мышления. 
43.  

06.03. 

44.  07.03. 

2 

Умножение и деление двузначных 

и трехзначных чисел на 

однозначное число без перехода 

через разряд. 

142-157 

Коррекция 

произвольного 

внимания. 

45.  
13.03. 

46.  14.03. 
2 

Закрепление пройденного 

материала. 
158-162 

Коррекция мелкой 

моторики рук. 47.  20.03. 
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48.  21.03 

 2 

Проверка умножения и деления 162-164 Коррекция 

переключаемости и 

распределения 

внимания. 
49.  03.04. 

50.  04.04. 

2 

Умножение и деление двузначных 

и трехзначных чисел на 

однозначное число с переходом 

через разряд. 

165-173 Развитие волевых 

качеств: 

настойчивости, 

целеустремлённости. 

51.  
10.04. 

52.  

11.04. 1 

Умножение и деление двузначных 

и трехзначных чисел на 

однозначное число с переходом 

через разряд. 

146,186 Коррекция 

настойчивости, 

самостоятельности. 

53.  17.04 2 Умножение и деление двузначных 

и трехзначных чисел на 

однозначное число с переходом 

через разряд. 

174-182 Коррекция 

логического 

мышления. 
54.  18.04 

 

55.  24.04 2 Геометрический материал. 

Построение треугольников. 

183-185 Коррекция 

произвольного 

внимания. 
56.  25.04 

 

57.  08.05. 2 Геометрический материал. Круг, 

окружность. Линии в круге. 

Масштаб. 

185-187 Коррекция мелкой 

моторики рук 58.  
15.05. 

59.  
16.05. 

1 Все действия в пределах 1000 196-214 Коррекция 

зрительного 

восприятия. 

60.  

22.05. 

1 Годовая контрольная работа.  Коррекция 

зрительного 

восприятия. 

Развитие 

самостоятельности, 

аккуратности. 

61.  

23.05. 

1 Итоговый урок.  Коррекция 

логического 

мышления. 

Коррекция 

логического 

мышления, 

зрительной и 

вербальной памяти. 
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Просвещение, 2008.  

 


