
 

  



 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 5-9 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе: 

 «Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»  (вариант 1)  «Коррекционной школы г. Черкесска» с использованием: «Программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией  В.В. Воронковой  и  И.М. Бгажноковой 

 
Нормативная база 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью от 19 декабря 2014г. № 1599. 

3.Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” 

4. СанПин 2.4.2.3285-15 от 14.08.2015г.«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»   

5.Устав и другие локальные акты Муниципального казенного образовательного учреждения «Коррекционная школа» города Черкесска.  

6.Адаптированные основные общеобразовательные программы Муниципального казенного образовательного учреждения «Коррекционная школа» 

города Черкесска. 

7. Положение о разработке и утверждении рабочей программы МКОУ «Коррекционная школа» города Черкесска. 

 8. Учебный план МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 

 

 

Цель обучения математике 

создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся формирование предметных знаний, умений, 

навыков, необходимых для успешной социальной адаптации и решения обучающимися учебных практических задач при подготовке к овладению 

профессией, а также максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе 

 

Задачи преподавания математики: 

 

Образовательные: 

дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, необходимые для дальнейшего включения в 

трудовую деятельность; 

повышение уровня общего развития обучающихся с нарушением интеллекта; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся; 

 



овладение обучающимися способами индивидуальной, фронтальной, групповой работы; 

освоение обучающимися различных компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебно-познавательной 

Коррекционно-развивающие: 

развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

развивать пространственные представления учащихся; 

развивать память, воображение, мышление; 

развивать устойчивый интерес к знаниям. 

Воспитательные: 
воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и 

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

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – 

чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной отсталости: легкая (IQ —69-50) , умеренная (IQ —50-35), 

тяжелая (IQ —34-20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 

обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 

только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, российская дефектология (как правопреемница советской) 

руководствуется теоретическим постулатом Л.С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей 

каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 

потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень 

познания ―ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его 

дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями. 



Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, 

позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 

том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована 

на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение 

словесного материала. Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать значительное влияние на 

повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 

определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М.С.Певзнер) позволяет 

более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 

что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на 

должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, 

что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных 

предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности.  



У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Недостатки речевой деятельности этой категории 

обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать 

беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, создает положительные условия 

для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного 

запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, 

постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою 

очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных 

как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев 

рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 

ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство.  

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, 

систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, 

им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в 

старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в 

уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л.С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального 

ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося 

на сохранные стороны его психики и учитывающее зону ближайшего развития.  



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

АООП «Математика» для 5-9 классов разработана на 5 лет обучения. 

 В программе дана последовательность тем и содержание работ, сформулированы требования к знаниям, умениям учащихся.  

 Программа рассчитана:  на  136 часов (4 часа в неделю) в 5,6 классах и 102 часа (3 часа в неделю) в 7,8 и  9 классах.  Из этого количества часов  

выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. Занятия по данной программе проводятся в виде урока (35 мин). 

 Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникулярного времени, 

выпадения занятий на праздничные дни. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Реализация рабочей программы обеспечивается УМК «Математика» для 5-9 классов  

Дополнительные учебные пособия  «Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе 8 вида». Перова М.Н., М.: Владос, 2001. 

Планирование составлено на основе  Программы по математике. Перова М.Н., Экк В.В. из сборника программ специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида. М.: Владос, 2001. Под ред. В.В.Воронковой. 

5 класс: 

Учебник ФГОС ОВЗ  «Математика  5» учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы М.Н. Перова, Г.М. Капустина      М.: Просвещение, 2020г. 

6 класс: 

Учебник ФГОС ОВЗ  «Математика  5» учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы Г.М. Капустина, М.Н. Перова      М.: Просвещение, 2019г. 

 

7 класс: 

Учебник ФГОС ОВЗ  «Математика 7» учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М.Н. Перова, Г.М. Капустина       М.: Просвещение, 2019г. 

8 класс: 

9 класс: 

Учебник ФГОС ОВЗ  «Математика для 9» учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Антропов А.П.,Ходот А.Ю., Ходот Т.Г.      М.: Просвещение, 2019г. 

В линии УМК для 5–9 классов распределение математического материала по классам представлено концентрически с учётом познавательных и 

возрастных возможностей учащихся, поэтому в процессе обучения используется постепенный переход от чисто практического обучения в младших 

классах к практико-теоретическому в старших. Повторение изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. 

Материал учебников для 5–6 классов подобран таким образом, что обучение математике тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой учащихся, другими учебными предметами и имеет предметно-практическую направленность. В учебнике много интересных вопросов и 

заданий, заставляющих думать, развивающих мышление и память. 

В учебник для 7 класса включены задания на арифметические действия с числами в пределах 1 000 000. Рассматриваются числа, полученные при 

измерении величин, арифметические действия с ними, обыкновенные дроби и все действия с ними. Геометрический материал распределён по четвертям. 

В конце учебника помещён материал для повторения изученных тем. В учебник также включены контрольные задания, способствующие повышению 

контроля качества усвоения учащимися полученных знаний и умений. 

Учебник для 8 класса позволяет дать оптимальный объём знаний и умений. При введении и объяснении новых понятий широко используется 

наглядный материал. В учебник включен материал для повторения и контрольные задания, которые дифференцированы для учащихся с данным уровнем 

развития. Также включена система специальных средств, приёмов, способов активизации познавательной деятельности учащихся. 



Основная цель учебника для 9 класса – закрепление и повторение пройденного в предыдущих классах материала. Содержание задач и упражнений 

связано с практической деятельностью учащихся и направлено на прочное и осознанное усвоение ими математического материала, выработку у них 

определённых навыков и умений, активизацию мыслительной деятельности, коррекцию психомоторики, развитие памяти и внимания. 

Отличительной особенностью учебника для 9 класса является выделение геометрического материала в отдельную главу с целью создания целостного 

представления о геометрических формах и их роли в окружающем мире. Материал учебника дифференцирован по уровням сложности. Для детей более 

высокого уровня интеллектуального развития, кроме задач, предлагается также небольшой объяснительный текст. 

В данной программе представлено содержание изучаемого математического материала в 5-9 классах коррекционной школы для детей ОВЗ у/о.  

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в коррекционной образовательной школе, готовящих учащихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого предмета в дополнительном первом (I1) 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. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутри предметных связей, с уровнем развития вычислительных навыков учащихся, их возрастными особенностями.  

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 доступен большинству учащихся.  

Данная рабочая программа разработана согласно федеральному базисному плану Российской Федерации для коррекционных общеобразовательных 

учреждений и рассчитана на учащихся с легкой умственной отсталостью ( вариант 1). Срок реализации рабочей программы учебного предмета  

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной 

работе вместе со всем классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем, списывать с доски, работать у доски).  

Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований осуществляется только в том случае, если с ними проведена индивидуальная работа с 

использованием специальных методических приемов. 

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у школьников умения пользоваться устными вычислительными 

приемами. Выполнение арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами,  полученными 

при измерении величин должно постоянно включаться в содержание устного счета на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть 

разнообразными по содержанию (последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению. 

Необходимо постоянно учитывать, что некоторые учащиеся с большим трудом понимают и запоминают задания на слух, поэтому следует создавать 

такие условия, при которых ученики могли бы воспринимать задание на слух и зрительно. В связи с этим на занятиях устным счетом учитель ведет 

запись на доске, применяет в работе таблицы, использует учебники. В течение всех лет обучения необходимо также широко использовать наглядные 

пособия, дидактический материал. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в старших классах введением примеров и задач с обыкновенными и 

десятичными дробями. Для устного решения даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два действия.  

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы учащихся, которым необходимо отводить 

значительное количество времени на уроках математики. 

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут 

быть исправлены лишь после того, как они осознаны учеником. 

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы на уроках математики. Необходимо приучить учеников давать 



развернутые объяснения при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию речи и мышления, приучают к 

сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно для общего развития умственно отсталого школьника. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над 

ней. Самостоятельное составление и преобразование задач помогает усвоению ее структурных компонентов и общих приемов работы над задачей. 

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. 

Геометрический материал в 5-9 классах из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. 

Повторение геометрических знаний, формирование графических умений происходит и на других уроках математики. Большое внимание при этом 

уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью,  с 

другими учебными предметами. 

Содержание учебного предмета. 

класс Общая характеристика учебного предмета по классам 

 

5класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 1 000. Получение круглых сотен в пределах 1 000. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц; 

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

Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы тысяч. 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 округления.  

Определение количества разрядных единиц и общее количество сотен, десятков, единиц в числе.  

Римские цифры. Обозначения чисел I-XII.  

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины - километр (1 км). Соотношение: 1 км = 1000 м.  

Единицы измерения (меры) массы - грамм (1 г); центнер (1 ц); тонна (1 т). Соотношения: 1 кг = 1000 г.; 1 ц =100 кг; 1т = 1000 кг;; 1т = 10 ц.  

Денежные купюры достоинством 10 р., 50 р., 100 р., 500 р., 1000 р.; размен, замена нескольких купюр одной. 

Соотношение: 1 год = 365 (366) сут. Високосный год.  

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

Арифметические действия 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (в пределах 100).  

Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1 000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 на основе устных и письменны х 

вычислительных приемов, их проверка.  

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком.  

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (402. 4002. 4202, 4:2, 400:2, 460:2, 250:5). Умножение и деление 

двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд приемами устных вычислений. Умножение и деление двухзначных и трехзначных 

чисел на однозначное число с переходом через разряд приемами письменных вычислений; проверка правильности вычислений.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) длины, стоимости приемами устных 



вычислений (55 см ± 16 см; 55 см ± 45 см; 1м  ± 45 см; 8м 55 см ± 3м 16 см; 8 м 55 см ± 16 см; 8 м 55 см  ± 3 м; 8 м ± 16 см; 8 м ± 3 м 16 см).  

Дроби 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа.  

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. 

Количество водолей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные.  

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа.  

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого.  

Простые арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше 

(меньше)?  

Составные задачи, решаемые в 2 - 3 арифметических действия.  

Геометрический материал 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника.  

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация треугольников по видам углов и длинам сторон. 

Построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью циркуля и линейки.  

Диагонали прямоугольника (квадрата), их свойства.  

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. 

Обозначение: радиус (R), диаметр (D).  

Масштаб: 1:2; 1:5;1:10;1:100.  

Буквы латинского алфавита: A, B, C, D, E, K, M, O, P, S их использование для обозначения геометрических фигур.  

 
6 

класс 
Нумерация 

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

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых; разложение чисел в пределах 1 000 000 на разрядные 

слагаемые. Чтение, запись под диктовку, изображение на калькуляторе чисел в пределах 1 000 000.  

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч. Нумерационная таблица, сравнение соседних разрядов, сравнение класса тысяч и 

единиц.  

Сравнение чисел в пределах 1 000 000.  

Числа простые и составные.  

Обозначение римскими цифрами чисел XIII-XX.  

Единицы измерения и их соотношения 

Запись чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) стоимости, длинны, массы, в виде обыкновенных дробей.  

Арифметические действия 

Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 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 и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) стоимости, длинны, массы, устно и письменно.  

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 обыкновенных дробей (включая смешанные числа) с одинаковыми знаменателями.  

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа.  

Простые арифметические задачи на прямую пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время.  

Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел.  

Геометрический материал 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, том числе перпендикулярные; не пересекаются, т. е. параллельные), в 

пространстве (наклонные, горизонтальные, вертикальные). Знаки: ⊥, ||. Уровень, отвес.  

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата.  

Геометрические тела: куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; и количество, свойства.  

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

черчении, моделировании. Проводится тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими учебными предметами. 

 

7класс Нумерация 

Числовой ряд пределах 1 000 000. Присчитывание, отсчитывание по 1 ед. тыс., 1 дес. тыс., 1 сот. тыс. в пределах 1 000 000.  

Единицы измерения и их соотношения 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами (мерами) стоимости, длинны, массы, виде десятичных дробей и 

обратное преобразование.  

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и письменно. Умножение и деление на однозначное число, 

круглые десятки чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и письменно. Умножение и деление чисел в пределах 1 000 000 на двузначное 

число письменно. Деления с остатком в пределах 1 000 000. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) времени, письменно (легкие случаи).  

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) стоимости, длины, массы, на однозначное число, 

круглые десятки, двузначное число письменно.  

Дроби 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями (легкие случаи).  

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение. Запись под диктовку. Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразование: 

выражение десятичных дробей в более крупных и мелких, одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Нахождение 

десятичной дроби от числа.  

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями.  

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и окончания события.  

Простые арифметические задачи на нахождение десятичной дроби от числа.  

Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел.  

Составные задачи, решаемые в 3 - 4 арифметических действия.  

Геометрический материал 



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 точки, симметрично данной относительно оси, центра симметрии. 
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класс 
Нумерация 

Присчитывание, отсчитывание равно не кисло вы не группами по 2, 20, 200, 2000, 20000; по 5, 50, 500, 5000, 50000; по 25, 250,  2500, 25000 

в пределах 1000000, устно и с записью, получаемых при счете чисел.  

Единицы измерения и их соотношения 

Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие 

случаи).  

Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1см2), 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=10000 см2, 1 км2=1 000 000м2.  

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а. Соотношения: 1 а=100 м2, 1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м2. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число легкие случаи чисел, полученных при измерении одной , 

двумя единицами мерами стоимости, длинны, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно.  

Дроби 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.  

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на однозначное, двузначное число легкие случаи.  

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

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью.  

Простые арифметические задачи на нахождение среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего количества за единицу.  

Геометрический материал 

Градус. Обозначения: 10. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов. Транспортир, 

элементы транспортира. 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. Обозначения: S.  

Измерение и вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

Длина окружности: C=2πR (C=πD). Сектор, сегмент.  

Площадь круга: S=πR2.  

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы.  

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных относительно оси, центра симметрии. 
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класс 
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 (1 нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.). Единицы измерения площади: квадратный миллиметр 

(1 кв. мм), квадратный сантиметр (I 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, 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 и 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 юрами, 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 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. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновениях 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 вы-

числением 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, ко-

личество, 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 инструментов 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 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. 

ТЕМАТИКА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
5 класс (136 часов в год) 

Раздел Примерное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Сотня Сотня. Линия, отрезок, луч.   

Углы.  

Прямоугольник (квадрат). 

Окружность, круг. 

Выполнять устные вычисления единицами, десятками в  пределах 100. Складывать и вычитать числа, 

полученные при счете и при измерении величин, в пределах 100 без перехода через разряд.  

Определять единицы измерения стоимости, длины, массы, времени, их соотношения. 

Находить значения числового выражения со скобками и без скобок в 2 арифметических действия. Решать 



Периметр многоугольника. 

Нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Сложение и вычитание чисел 

в пределах100 с переходом 

через разряд (устные 

вычисления). 

Контроль и учет знаний. 

примеры с неизвестным слагаемым, простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого.  

Решать примеры с неизвестным уменьшаемым. Решать примеры с неизвестным вычитаемым, обозначенным 

буквой  

Решать простые, составные задачи в 2-3 арифметических действия. Решать простые арифметические задачи на 

нахождение неизвестного уменьшаемого. 

Называть элементы прямоугольника (квадрата), их свойства. Строить прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного угольника. Представлять взаимное положение на плоскости прямоугольника (квадрата) и линии 

(прямой, отрезка).  

Строить прямой, острый, тупой угол.  

Строить прямую линию, луч, отрезок заданной длины.  

Тысяча Нумерация чисел в пределах 

1 000.  

Округление чисел.  

Римская нумерация. 

Треугольники.  

Меры стоимости, длины и 

массы. 

Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении величин. 

Различение треугольников 

по видам углов. 

Сложение и вычитание 

круглых сотен и десятков. 

Сложение и вычитание чисел 

в пределах 1 000 без 

перехода через разряд. 

Различение треугольников 

по длинам сторон. 

Разностное сравнение чисел 

(с вопросами: «На сколько 

больше (меньше)... ?») 

Построение треугольников. 

Контроль и учет знаний 

 

Получать трехзначные числа из сотен, десятков, единиц; из сотен и десятков; из сотен и единиц. 

Читать и записывать трехзначные числа. 

Разлагать трехзначные числа на сотни, десятки, единицы. Представлять числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Выполнять счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами устно и с записью чисел. 

Называть количество разрядных единиц и общее количество сотен, десятков, единиц в числе. 

Сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000. 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 1 000 на основе присчитывания, отсчитывания по 1, 10, 100. 

Выполнят сложение на основе разрядного состава чисел (400 + 30; 400 + 30 + 2; 400 + 2). 

Умет округлять числа до десятков, Называть обозначение чисел I—XII. 

Выполнять построение треугольника. 

Выполнять вычисление периметра треугольника 

Пользоваться разменом, заменой нескольких купюр одной.  

Решать простые арифметические задачи на нахождение стоимости, цены, количества на основе зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью.  

Сравнивать числа, полученные при измерении длины одной, двумя мерами. 

Определять массы предметов с помощью весов. 

Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

длины, стоимости, массы приемами устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Различать треугольники по видам углов: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. Выполнять 

построение прямоугольного треугольника. 

Выполнять сложение и вычитание круглых сотен и десятков в пределах 1 000 без перехода через разряд 

приемами устных вычислений (с записью примера в строчку).  

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд приемами устных 

вычислений (с записью примера в строчку). 

Считать до 1 000 и от 1 000 числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью 

чисел. 

Различать треугольники по длинам сторон: разносторонний, равнобедренный, равносторонний 

Сравнивать чисела (с вопросами: «На сколько больше (меньше)... ?»).  



Выполнять  построение треугольников разных видов. 

Сложени

е и 

вычитани

е чисел в 

пределах 

1000 с 

переходо

м через 

разряд 

Сложение с переходом через 

разряд. 

Вычитание с переходом 

через разряд. 

Линии в круге. 

Контроль и учет знаний. 

Выполнят сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 с переходом через разряд приемами письменных 

вычислений (с записью примера в столбик). 

Пользоваться обозначением радиуса окружности, круга, диаметра окружности, круга. 

Выполнять построение, дифференциация радиуса, диаметра, хорды. 

Обыкнов

енные 

дроби 

Нахождение одной, 

нескольких долей предмета, 

числа. Образование дробей. 

Сравнение дробей. 

Правильные и неправильные 

дроби. 

Контроль и учет знаний. 

 

Находить одну, нескольких долей числа, предмета. 

Решать простые арифметические задачи на нахождение части числа 

Записывать и читать обыкновенные дроби. 

Сравнивать доли, дроби с одинаковыми числителями, одинаковыми знаменателями. 

Сравнивать обыкновенные дроби с единицей 

Называть дроби правильные, неправильные. 

Сравнивать правильные и неправильные дроби с единицей 

Умножен

ие и 

деление 

на 10,100 

Умножение на 10, 100.  

Деление на 10, 100. 

Масштаб. 

 

Выполнять умножение чисел 10, 100 на число. 

Выполнять деление числа на 10, 100 без остатка. 

Выполнять деление числа на 10, 100 с остатком. 

Выполнять построение отрезков в масштабе М 1: 2; М 1: 5. 

Изображать длины и ширины предметов с помощью отрезков в масштабе. 

Выполнять построение прямоугольника в масштабе. 

Числа, 

полученн

ые при 

измерени

и 

величин 

Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

стоимости, длины, массы. 

Меры времени. Год. 

Контроль и учет знаний. 

Выполнять замену крупных мер мелкими мерами. и мелких мер крупными мерами. 

Определять порядковый номер каждого месяца года с помощью цифр римской нумерации. 

Умножен

ие и 

деление 

чисел в 

пределах 

1000 

Умножение и деление 

круглых десятков и круглых 

сотен на однозначное число. 

Умножение и деление 

двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число 

без перехода через разряд. 

Проверка умножения и 

деления. 

Умножать и делить круглые десятки и круглые сотни на однозначное число приемами устных вычислений (с 

записью примера в строчку). 

Умножат и делит двузначные и трехзначные чисел на однозначное число без перехода через разряд приемами 

устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Выполнять проверку умножения двумя способами: умножением и делением. 

Выполнять проверку деления двумя способами: умножением и делением 

Выполнять построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного угольника; с помощью чертежного 

угольника и циркуля. Выполнять построение диагоналей прямоугольника (квадрата) 

Сравнивать числа (с вопросами: «Во сколько раз больше (меньше)... ?»). 



Прямоугольник (квадрат). 

Кратное сравнение чисел (с 

вопросами «Во сколько раз 

больше (меньше)... ?») 

Умножение и деление 

двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число 

с переходом через разряд. 

Куб, брус, шар.  

Все действия в пределах 

1000. 

Решать    арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «Во сколько раз больше 

(меньше)...?»: моделирование содержания задач, выполнение решения, запись ответа задачи 

Умножать числа в пределах 1 000 на однозначное число с переходом через разряд приемами письменных 

вычислений (с записью примера в столбик) 

Делить числа в пределах 1 000 на однозначное число с переходом через разряд приемами письменных 

вычислений (с записью примера в столбик). 

Дифференцировать плоскостные и объемные геометрические фигуры 

Сложение, вычитание, умножение и деление чисел, полученных при счете и при измерении величин. 

Итоговое 

повторен

ие 

 Выполнять устные и письменные вычисления. Решать задачи 

 

6 класс (136 часов в год) 

Раздел Примерное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Тысяча  Нумерация чисел в пределах 

1 000 (повторение). 

Простые и составные числа. 

Треугольники. 

Арифметические действия с 

целыми числами. 

Ломаная линия. Длина 

ломаной линии. 

Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении (устные 

вычисления). 

Многоугольники. 

Контроль и учет знаний. 

Выполнять счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами (по 1 ед., 1 дес., 1 сот.). 

Получать трёхзначные числа из сотен, десятков, единиц. Представлять числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000. Выполнять увеличение, уменьшение 

трехзначных чисел на 1, 10, 100. Выполнять сложение на основе разрядного состава чисел. Называть 

простые и составные числа. 

Различать виды треугольников по величине углов и длинам сторон. Выполнять построение треугольников по 

трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки 

Выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд. 

Округлять числа. 

Решать составные арифметические задачи в 2-3 действия. 

Выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 1 000 с переходом через разряд. 

Находить значение числового выражения со скобками и без скобок в 2 арифметических действия (сложение, 

вычитание). Составление арифметических задач по краткой записи их решение 

Выполнять умножение, деление чисел в пределах 1 000 на однозначное число. 

Нахождение значения числового выражения со скобками и без скобок в 2 арифметических действия  

Выполнять построение ломаной линии. Вычислять длины ломаной линии 

Выражать числа, полученные при измерении длины, массы, стоимости, времени в более крупных (мелких) 

мерах 

Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, времени 

двумя мерами, приемами устных вычислений (с записью примера в строчку) 

Различать многоугольники, их элементы, четырехугольники, их элементы, прямоугольник (квадрат). 

Выполнять построение прямоугольника (квадрата). 



Вычислять периметр многоугольника. 

Числа в 

пределах  

1 000 000  

Нумерация многозначных 

чисел в пределах 1 000 000. 

Римская нумерация. 

Окружность, круг. 

Контроль и учет знаний 

Выполнять счет в пределах 10 000, присчитывая, отсчитывая по, 1 ед. тыс.; счет в пределах 100 000, 

присчитывая, отсчитывая по 1 дес. тыс.; счет в пределах 1 000 000, присчитывая, отсчитывая по 1 сот. тыс. 

(устно и с записью чисел). 

Получать четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых; разглядывать числа в пределах 1 

000 000 на разрядные слагаемые. 

Выполнять чтение, запись под диктовку, изображать на калькуляторе числа в пределах 1 000 000. 

Сравнивать числа в пределах 1 000 000. Выполнять округление чисел. 

Выполнять сложение на основе присчитывания разрядных единиц, на основе разрядного состава чисел в 

пределах 1 000 000 

Выполнять обозначение римскими цифрами чисел ХШ-ХХ. 

Выполнять обозначение порядкового номера месяца года цифрами римской нумерации 

Дифференцировать окружность и круг. Выполнять построение окружности с данным радиусом. 

Сложени

е и 

вычитани

е чисел в 

пределах  

10 000  

Взаимное положение прямых 

на плоскости.  

Перпендикулярные прямые. 

Проверка сложения 

Проверка вычитания. 

Высота треугольника. 

Контроль и учет знаний. 

 

Выполнять сложение чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд и с переходом через разряд 

приемами письменных вычислений 

Выполнять вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд и с переходом через разряд 

приемами письменных вычислений 

Находить неизвестное слагаемое Выполнять построение взаимно перпендикулярных прямых с помощью 

чертежного угольника 

Выполнять проверку сложения  

Находить неизвестное уменьшаемое, вычитаемое. Проверка вычитания обратным арифметическим 

действием – сложением 

Различать и называть высоту треугольника. Выполнять построение высоты в треугольниках разных видов 

Сложени

е и 

вычитани

е чисел, 

полученн

ых при 

измерени

и 

величии 

Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении (письменные 

вычисления) 

Параллельные прямые. 

Построение параллельных 

прямых 

Контроль и учет знаний 

Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин с соотношением мер, равным 

10,100,1 000 

Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении времени 

Строить параллельные прямые с помощью линейки и чертежного угольника 

Обыкнов

енные 

дроби  

Обыкновенные дроби 

Образование смешанного 

числа 

Сравнение смешанных чисел 

Основное свойство дроби 

Преобразование 

обыкновенных дробей 

Выполнять образование, запись, чтение обыкновенных дробей. Сравнивать доли, дроби с одинаковыми 

знаменателями, числителями. 

Выполнять образование, запись, чтение смешанных чисел 

Сравнивать смешанные числа с разными целыми числами; с одинаковыми целыми числами и разными 

дробями 

Называть основное свойство дроби в процессе предметно-практической деятельности. 

Выражать дроби в более мелких (крупных) долях 



Взаимное положение прямых 

в пространстве 

Нахождение части от числа 

Нахождение нескольких 

частей от числа 

Уровень 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Отвес 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

Куб, брус, шар 

Контроль и учет знаний 

Выполнять замену неправильной дроби целым или смешанным числом. Сокращать дроби 

Находить одну часть от числа, нескольких частей от числа. 

Решать простые арифметические задачи на нахождение одной части от числа, нескольких частей от числа 

Познакомиться с прибором для проверки горизонтального положения предметов — уровнем. 

Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями с преобразованием 

дроби, полученной в ответе. 

Выполнять вычитание дроби из единицы, из нескольких целых 

Измерять вертикальное положение предметов с помощью отвеса. 

Выполнять сложение и вычитание смешанных чисел, смешанного и целого чисел. 

Выполнять вычитание целого числа из смешанного числа 

Выполнять сложение смешанного числа и дроби. 

Выполнять вычитание дроби из смешанного числа. 

Выполнять вычитание смешанных чисел с преобразованием уменьшаемого 

Дифференцировать плоскостные и объемные геометрические фигуры 

Скорость. 

Время. 

Расстоян

ие  

Нахождение расстояния на 

основе зависимости между 

скоростью, временем, 

расстоянием 

Нахождение скорости на 

основе зависимости между 

скоростью, временем, 

расстоянием 

Нахождение времени на 

основе зависимости между 

скоростью, временем, 

расстояние 

Задачи на нахождение 

расстояния, скорости, 

времени 

Куб 

Задачи на встречное 

движение 

Контроль и учет знаний 

Решать арифметические задачи на нахождение расстояния на основе зависимости между скоростью, 

временем, расстоянием 

Решать простые арифметические задачи на нахождение скорости на основе зависимости между скоростью, 

временем, расстоянием. 

Решать простые арифметические задачи на нахождение времени на основе зависимости между скоростью, 

временем, расстоянием: Составлять задачи на нахождение скорости, времени, расстояния  по краткой записи 

Дифференцировать задачи на нахождение расстояния, скорости, времени на основе зависимости между 

скоростью, временем, расстоянием 

Различать элементы куба: грань, ребро, вершина; их свойства. Называть противоположные, смежные грани 

куба 

Решать составные арифметические задачи на встречное движение двух тел 

Умножен

ие и 

деление 

чисел в 

пределах 

10 000  

Умножение многозначных 

чисел на однозначное число 

Умножение многозначных 

чисел на круглые десятки 

Брус 

Деление многозначных чисел 

Выполнять умножение многозначных чисел на однозначное число в пределах 10 000 приемами устных 

вычислений (с записью примера в строчку, в столбик) 

Выполнять умножение двузначных, трехзначных чисел на однозначное число в пределах 10 000 приемами 

письменных вычислений  

Различат элементы бруса: грань, ребро, вершина; их свойства. Называть противоположные, смежные грани 

бруса 



на однозначное число 

Деление многозначных чисел 

на круглые десятки 

Масштаб 

Деление с остатком 

Все действия в пределах 

10000. 

Контроль и учет знаний 

Выполнять деление многозначных чисел на однозначное число в пределах 10 000 приемами устных 

вычислений (с записью примера в строчку, в столбик). 

Решать простые арифметические задачи на пропорциональную зависимость между ценой, количеством, 

стоимостью 

Выполнять деление чисел в пределах 10 000 на однозначное число приемами письменных вычислений.  

Строить длину и ширину предметов с помощью отрезков в масштабе. 

Выполнять построение прямоугольника в масштабе. 

Выполнять деление с остатком чисел в пределах 10 000 приемами письменных вычислений. 

Итоговое 

повторен

ие  

 Выполнять устные и письменные вычисления. Решать задачи 

 

7 класс (102 часа в год) 

Раздел Примерное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Нумера 

ция 

 

Нумерация чисел в 

пределах1 000000 

Числа, полученные при 

измерении величин 

Сложение и вычитание  

многозначных чисел 

Умножение и деление на 

однозначное число 

Умножение и деление на10, 

100, 1 000 

Деление с остатком на 10, 

100, 1 000 

Преобразование чисел, по-

лученных при измерении  

Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении 

Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, 

на однозначное число 

Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, 

на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление на 

круглые десятки 

Выполнять выделение классов, разрядов в числах. 

Получать числа в пределах 1 000 000 из разрядных слагаемых; разложение чисел на разрядные слагаемые. 

Сравнивать и упорядочивать числа. 

Изображать многозначные числа на калькуляторе, их чтение. 

Выполнять присчитывание, отсчитывание разрядных единиц в пределах 1 000 000. Выполнять округление 

чисел. 

Выполнять сложение, вычитание, умножение, деление чисел в пределах 10 000. 

Сравнивать числа с вопросами: «На сколько больше (меньше)... ?», «Во сколько раз больше (меньше... ?»  

Решать простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и окончания события 

Выполнять устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000. 

Выполнять сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора 

Находить неизвестное слагаемое, неизвестное уменьшаемое, вычитаемое 

Выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 000  

Решение составных задач на прямое и обратное приведение к единице 

Выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 000 на 10, 100, 1 000 

Выполнять деление чисел в пределах 1 000 000 с остатком на 10, 100, 1 000 

Записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах  

Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами, приемами устных и 

письменных. 

Выполнять умножение и деление чисел, полученных при измерении одной мерой, на однозначное число. 

Выполнять умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, 

на 10, 100, 1 000 

Выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 000 на круглые десятки  

Выполнять деление чисел в пределах 1 000 000 с остатком на круглые десятки 

Выполнять умножение и деление чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы двумя мерами, 



Деление с остатком на 

круглые десятки 

Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, 

на круглые десятки 

Умножение на двузначное 

число 

Деление на двузначное число 

Деление с остатком на 

двузначное число 

Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, 

на двузначное число 

на круглые десятки Выполнять умножение чисел в пределах 1 000 000 на двузначное число 

Выполнять деление с остатком двузначных, трехзначных чисел на двузначное число 

Выполнять деление чисел в пределах 1 000 000 на двузначное число. 

Выполнять деление с остатком чисел в пределах 1 000 000 на двузначное число с проверкой 

Обыкнов

енные 

дроби 

 

Обыкновенные дроби 

Контроль и учет знаний 

Выполнять запись чисел, полученных при измерении, в виде обыкновенных дробей. Выполнять нахождение 

обыкновенной дроби от числа 

Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями 

Приводить обыкновенную дробь к общему знаменателю  

Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями  

Десятичн

ые дроби 

Десятичные дроби  

Контроль и учет знаний 

Получать, записывать и читать десятичных дроби. 

Выражать десятичные дроби в более крупных (мелких), одинаковых долях 

Сравнивать десятичные доли и дроби 

Выполнять сложение и вычитание десятичных дробей: 

Находить десятичную дробь от числа. 

Решать задачи на нахождение десятичной дроби от числа 

Геометри

ческий 

материал 

 

Линии. Сложение и 

Вычитание отрезков 

Ломаная линия.  

Длина ломаной линии 

Углы. 

Положение прямых в 

пространстве, на плоскости 

Окружность, круг. Линии в 

круге 

Виды треугольников. 

Построение треугольников 

Прямоугольник (квадрат) 

Параллелограмм.  

Построение 

параллелограмма 

Пользоваться обозначением отрезков, линий буквами латинского алфавита. 

Находить сумму, разность длин отрезков 

Вычислять длины ломаной линии 

Строить прямые, острые, тупые углы 

Строить параллельные прямые, перпендикулярные прямые, отрезки.  

Строить окружность с заданным радиусом. 

Различать линии в круге: радиус, диаметр, хорда. 

Строить треугольники с помощью циркуля и линейки. 

Вычислять периметр треугольника. 

Строить высоту треугольника 

Строить прямоугольник (квадрат). 

Вычислять периметр прямоугольника (квадрата) 

Строить параллелограмм с помощью линейки и циркуля 

Строить многоугольники. 

Классифицировать многоугольники 



Ромб 

Многоугольники 

Арифмет

ичес-кие 

задачи 

Задачи на движение Решать составные арифметические задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел, 

на движение в одном и противоположном направлениях  

Единицы 

измерени

я и их 

соотноше

ния 

Числа, полученные при 

измерении величин 

Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

Меры времени 

Выполнять дифференциацию чисел: полученных при счете предметов и при измерении величин; 

полученных при измерении величин одной, двумя мерами. 

Выражать меры длины, массы, стоимости, времени; соотношение мер 

Записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах. 

Выражать числа, полученных при измерении величин, в более мелких (крупных) мерах 

Вычислять количество суток в 1 году   

Итоговое 

повторени

е 

 Выполнять устные и письменные вычисления 

Решать задачи 

 

8 класс (102 часа в год) 

Раздел Примерное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Нумерация Числа целые и дробные. 

Нумерация чисел в пределах 

1 000 000. 

Сложение и вычитание 

целых чисел и десятичных 

дробей. 

Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей 

Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей 

на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей 

на круглые десятки, сотни, 

тысячи. 

Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей 

на двузначное число. 

Выполнять дифференциацию целых и дробных чисел, полученных при счете предметов и при измерении 

величин. 

Выполнять дифференциацию дробных чисел: дроби десятичные, обыкновенные. 

Получать числа в пределах 1 000 000 из разрядных слагаемых; разложение чисел на разрядные слагаемые. 

Выполнять присчитывание, отсчитывание разрядных единиц в пределах 1 000 000. 

Определять четные, нечетные числа, простые, составные числа. 

Выполнять сложение и вычитание целых чисел; проверка правильности вычислений. 

Выполнять умножение и деление целых чисел на однозначное число. 

Выполнять умножение и деление десятичных дробей на однозначное число. 

Выполнять умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 10, 100, 1 000, круглые десятки, 

сотни, тысячи, на двузначное число 

Геометри

ческий 

материал 

Прямоугольник (квадрат) 

Окружность, круг. 

Виды углов. 

Виды треугольников. 

Строить прямоугольник (квадрат). 

Различать свойства сторон, диагоналей прямоугольника (квадрата). Вычислять периметр прямоугольника 

(квадрата). 

Строить окружности с данным радиусом. 



Градус. Транспортир. 

Градусное измерение углов. 

Сумма углов треугольника. 

Симметрия. 

 

Узнавать линии в круге: радиус, диаметр, хорда. 

Различать взаимное положение круга, окружности и линий. 

Называть виды углов: прямой, тупой, острый, развернутый. Строить углы. 

Называть виды треугольников по величине углов, по длинам сторон. Строить треугольники по трем данным 

сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Обозначать градус.  

Называть величину прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов в градусах. 

Различать элементы транспортира. 

Строить и измерять углы с помощью транспортира. 

Определять сумму углов треугольника. 

Вычислять величину углов треугольника в градусах. 

Узнавать предметы, геометрические фигуры, симметричные относительно оси симметрии.  

Строить точки, симметричные относительно оси, центра симметрии 

Обыкнов

енные 

дроби 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

разными знаменателями. 

Нахождение числа по одной 

его доле. 

Сложение и вычитание 

целых и дробных чисел. 

Находить числа по одной его доле. 

Решать арифметические задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной дробью 

Выполнять сложение и вычитание смешанных чисел; смешанных чисел и дробей; смешанных чисел и целых 

чисел. 

Выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

Находить неизвестное слагаемое, уменьшаемое, вычитаемое. 

 

Геометри

ческий 

материал 

Площадь, 

Единицы площади 

Построение отрезка, тре-

угольника, квадрата, сим-

метричных 

относительно оси симметрии 

Выполнять обозначение площади: S. 

Преобразовывать единицы измерения площади. 

Узнавать геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. 

Строить геометрические фигуры (отрезка, треугольник, квадрат), симметричных относительно оси 

симметрии 

Обыкнов

енные и 

десятичн

ые дроби 

Преобразования обыкно-

венных 

дробей 

Умножение и деление обык-

новенных дробей 

Целые числа, полученные 

при измерении величин, и 

десятичные дроби. 

Арифметические действия с 

Узнавать основное свойство дробей. 

Выражать обыкновенные дроби в более крупные (мелкие) доли. Выполнять замену целого и смешанного 

числа неправильной дробью, неправильной дроби целым или смешанным числом. 

Выполнять умножение и деление обыкновенных дробей, смешанных чисел 

Выражать целые числа, полученных при измерении стоимости, длины, массы, в десятичные дроби. 

Выражать десятичные дроби, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в целые числа. 

Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, выраженных 

целыми числами и десятичными дробями 

Выполнять умножение и деление чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, выраженных 



целыми 

числами, полученными при 

измерении величин. 

Числа, полученные при 

измерении площади, и 

десятичные дроби  

 

целыми числами. 

Сравнивать числа, полученные при измерении площади, в десятичных дробях. 

Решать задачи на  нахождение площади 

Геометри

ческий 

материал 

Куб, брус. 

Построение треугольника 

Различать элементы куба, бруса, их свойства. 

Называть длину, ширину, высоту куба, брус. 

Строить треугольник по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней; по заданным 

длинам двух сторон и градусной мере угла, заключенного между ними 

Итоговое 

повторен

ие 

 Выполнять устные и письменные вычисления. Решать задачи 

  

9 класс (102 часа в год) 

Геометрический материал  

Раздел Примерное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Отрезок, 

луч, 

прямая 

(повторен

ие)  

Отрезок. 

Измерение отрезков.  

Меры длины. 

Луч, прямая. 

Взаимное расположение 

прямых на плоскости. 

 

Узнавать отрезок среди других геометрических фигур, в различных положениях.  

Называть отрезок. 

Чертить отрезок по заданным размерам в различных. 

Измерять отрезок с помощью линейки, циркуля. 

Записывать длину отрезка одной, двумя единицами измерения. Выполнять устные вычисления 

Называть единицы измерения, в том числе сокращенные обозначения (см, мм, дм, м, км). Использовать 

таблицу соотношения единиц измерения. 

Записывать числа, полученные при измерении, выраженные одной, двумя единицами измерения, под 

диктовку. 

Преобразовывать числа, полученные при измерении. 

Узнавать ситуации, в которых можно встретиться с мерами длины в повседневной жизни 

Узнавать луч, прямую линию среди других геометрических фигур, в том числе в различных положениях. 

Различать геометрические фигуры: прямая, луч, отрезок. 

Называть луч, прямую. 

Чертить луч, прямую по заданным размерам в различных положениях Измерять луч, прямую с помощью 

линейки, циркуля. 

Записывать длину луча, прямой линии одной, двумя единицами измерения 

Различать и называть положение прямой линии. 

Различать и называть перпендикулярные и параллельные прямые. 

Находить перпендикулярные прямые с помощью чертежного угольника. 

Строить перпендикулярные и параллельные прямые с помощью чертежных инструментов. 



Называть перпендикулярные и параллельные прямые в классе. Обозначать перпендикулярные и 

параллельные прямые. 

Геометри

ческие 

фигуры 

из 

отрезков 

и лучей  

Углы. Виды углов. 

Измерение углов. 

Ломаные линии и 

многоугольники. 

Треугольники. Длины сторон 

треугольника. 

Параллелограмм. Ромб 

Узнавать угол среди других геометрических фигур. 

Определять с помощью чертежного угольника и называть вид угла. Измерять углы с помощью транс-

портира. 

Строить углы по заданным размерам. 

Вычислять размер одного из смежных углов, зная размер другого.  

Узнавать ломаную линию, многоугольник, квадрат, прямоугольник среди других геометрических фигур.  

Сравнивать геометрические фигуры по величине. 

Называть количество углов, вершин, сторон многоугольника. Называть многоугольник буквами. Называть 

стороны, вершины, углы многоугольника с помощью букв. Строить произвольный многоугольник. 

Строить квадрат, прямоугольник по заданным размерам. 

Измерять длину ломаной линии. Строить ломаную линию из отрезков заданной длины. 

Вычислять периметр многоугольника. 

Вычислять длину стороны квадрата, зная его периметр. 

Решать задачи на вычисление периметра прямоугольника, квадрата. 

Узнавать треугольник среди других геометрических фигур. Определять вид треугольника.  

Называть треугольник буквами. 

Называть стороны, вершины, углы треугольника с помощью букв. Вычислять размер углов треугольника. 

Определять вид треугольника по двум известным углам. 

Строить треугольник по стороне и двум прилежащим к ней углам, по двум сторонам и углу между ними., по 

заданным длинам сторон. 

Решать задачи на вычисление периметра треугольника.  

Узнавать параллелограмм, ромб среди других геометрических фигур. 

Называть стороны, вершины, углы геометрической фигуры с помощью букв. 

Строить параллелограмм по заданным длинам сторон. 

Тела, 

составлен

ные из 

отрезков 

и 

многоуго

льников 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Куб. 

Развертка прямоугольного 

параллелепипеда. 

Рисование 

параллелепипедов. 

Пирамиды. 

Развертка пирамиды. 

Узнавать прямоугольный параллелепипед среди других геометрических тел. 

Узнавать прямоугольный параллелепипед в различных положениях. Называть элементы параллелепипеда. 

Узнавать куб среди других геометрических тел, в различных положениях. 

Выполнять устные вычисления.  

Называть элементы куба. Различать предметы, имеющие форму куба. 

Находить сходства и отличия между прямоугольным параллелепипедом и кубом. 

Строить развертку куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Узнавать, называть, показывать боковую и полную поверхность куба, параллелепипеда. Вычислять площадь 

боковой и полной поверхности куба, параллелепипеда. 

Решать геометрические задачи на нахождение полной и боковой поверхности куба-, параллелепипеда 

Рисовать прямоугольный параллелепипед и куб с помощью шаблона, от руки. 

Узнавать пирамиду среди других геометрических тел, в различных положениях. 

Называть элементы пирамиды. Называть предметы, имеющие форму пирамиды. 



Строить развертку пирамиды на бумаге. 

Конструировать пирамиду из картона  

Круглые 

фигуры и 

тела  

Круг, окружность. Длина 

окружности  

Шар  

Цилиндр  

Конус  

Конструирование моделей 

геометрических тел 

Называть элементы окружности. Строить окружность с помощью чертежных элементов по заданному 

радиусу. 

Проводить в окружности радиус, диаметр, хорды. Различать между собой радиус, диаметр, хорду 

Находить длину радиуса окружности, зная длину ее диаметра, и наоборот. 

Вычислять длину окружности. Решать геометрические задачи по вычислению длины окружности 

Показывать на изображении шара диаметр, радиус, хорду. 

Называть элементы цилиндра (основания, боковая поверхность).  

Называть элементы конуса (основания, боковая поверхность). Приводить примеры различных природных 

объектов и предметов, сделанных руками человека, которые имеют форму конуса, шара, цилиндра. 

Рисовать конус, цилиндр с помощью шаблона, от руки  

Конструировать модель цилиндра, конуса. 

Различать круг, шар, конус, цилиндр среди других геометрических тел. 

Конструировать цилиндр и конус из картона, используя развертку. 

Конструировать цилиндр и конус из пластилина. 

Различать развертку цилиндра и конуса. 

Симметр

ичные 

фигуры 

Осевая симметрия. 

Построение фигур, 

симметричных друг другу 

относительно прямой. 

Центральная симметрия. 

Построение фигур, 

симметричных друг другу 

относительно точки 

Находить пары фигур, симметричных относительно прямой. Находить на изображениях и в классе 

симметричные фигуры (предметы). 

Приводить примеры различных симметричных природных объектов и предметов, сделанных руками 

человека. 

Проводить ось симметрии на геометрических фигурах. Использовать кальку, для проверки двух фигур 

симметричных относительно прямой. 

Объяснять, являются ли точки симметричными друг другу относительно прямой.  

Строить отрезок, геометрическую фигуру, отмечать точки на прямой и вне прямой. 

Проверять, перпендикулярны ли прямые с помощью чертежного угольника. 

Строить точки, отрезки, фигуры, симметричные друг другу относительно прямой 

Объяснять, являются ли точки симметричными друг другу относительно центра симметрии. 

Дифференцировать фигуры, орнаменты, предметы, имеющие ось и центр симметрии 

Объяснять, являются ли точки симметричными друг другу относительно центра симметрии.  

Строить точки, отрезки, геометрические фигуры, симметричные друг другу относительно центра симметрии 

Площадь 

плоской 

фигуры 

Площадь геометрической 

фигуры (прямоугольника). 

Единицы измерения 

площади. 

Площадь круга. 

Приводить примеры из жизни, когда приходиться иметь дело с понятием «площадь». 

Определять площадь геометрической фигуры с помощью палетки. Записывать площадь геометрической 

фигуры с помощью квадратных сантиметров. 

Вычислять площадь прямоугольника, квадрата по заданной длине сторон. 

Обозначать площадь буквой S. 

Решать задачи на вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Использовать таблицу соотношения единиц измерения. 

Сравнивать единицы измерения площади, числа, полученные при измерении площади. 



Записывать площадь круга с помощью квадратных сантиметров. Пользоваться правилом и формулой 

нахождения площади круга. Вычислять площадь круга по заданному радиусу. 

Сравнивать площади геометрических фигур: круга, квадрата, прямоугольника 

Объем 

тела 

Объем тела.  

Измерение объема тела. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Единицы измерения объема. 

Нахождение объема 

параллелепипеда (куба). 

Приводить примеры из жизни, когда приходится иметь дело с понятием «объем». 

Создавать из кубиков одинаковые и различные конструкции, сравнивать их объемы. Обозначать на письме 

объем буквой V. 

Конструировать из пластилина куб с ребром 1 см, записывать объем куба с помощью кубических 

сантиметров. 

Определять объем параллелепипеда с помощью кубиков. Пользоваться правилом нахождения объема 

параллелепипеда из учебника. 

Вычислять объем параллелепипеда по заданным длинам его ребер. Решать задачи на вычисление объема. 

Приводить примеры различных предметов, имеющих форму параллелепипеда 

Использовать таблицу соотношения единиц измерения. 

Преобразовывать числа, полученные при измерении 

Вычислять объем параллелепипеда. Решать задачи на вычисление объема Пользоваться правилом 

нахождения объема параллелепипеда, куба из учебника. 

Вычислять объем параллелепипеда по заданным длинам его ребер, с использованием величины площади его 

основания. 

Приводить примеры различных предметов, имеющих форм у параллелепипеда. 

Арифметический материал  

Раздел Примерное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Числа 

целые и 

дробные  

 Нумерация целых чисел.  

Таблица классов и разрядов 

Сравнение и округление целых 

чисел  

Сложение и вычитание целых 

чисел 

Обыкновенные дроби и сме-

шанные числа  

Десятичные дроби 

 Сложение и вычитание деся-

тичных дробей 

Числа, полученные при измере-

нии 

Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

Сложение и вычитание целых 

чисел 

Нахождение неизвестного 

Называть разряды и классы чисел. 

Читать и записывать римские цифры. 

Представлять числа в виде суммы разрядных слагаемых и наоборот.  

Располагать числа в порядке возрастания и убывания.  

Пользоваться правилом округления чисел. 

Решать задачи на разностное сравнение чисел. 

Планировать ход решения задачи 

Называть арифметические действия, их компоненты, знаки действий. 

Выполнять арифметические действия с многозначными числами.  

Называть числитель и знаменатель дроби. 

Различать правильные и неправильные дроби. 

Сравнивать дроби с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Заменять единицу неправильной дробью. 

Решать задачи на нахождение части числа. 

Выделять десятичные дроби, записанные со знаменателем, среди ряда обыкновенных дробей.  

Называть доли десятичной дроби. Читать по разрядам числа, записанные в таблице. 

Выполнять арифметические действия с десятичными дробями.  

Сокращать десятичные дроби. Решать задачи, содержащие отношения «больше на ...», «меньше на ...». 



Решение примеров в несколько 

действий 

 

Называть величины и их единицы измерения. 

Определять длину и массу предмета без приборов. 

Пользоваться таблицей соотношения мер. 

Выражать числа, полученные при измерении в более мелких мерах. Выражать числа, полученные при 

измерении в более крупных мерах, записывать в виде десятичных дробей. 

Делить целое число на 10, 100, 1000, записывать ответ в виде десятичной дроби. 

Решать задачи на время. Планировать ход решения задачи. 

Контролировать себя по алгоритму решения задач. 

Числа 

целые и 

дробные  

Умножение целых чисел и деся-

тичных дробей на однозначное 

число. 

Умножение чисел, полученных 

при измерении, на однозначное 

число. 

Деление целых чисел и деся-

тичных дробей на однозначное 

число. 

Деление чисел, полученных при 

измерении, на однозначное чис-

ло. 

Нахождение неизвестных ком-

понентов действий умножения 

и деления. 

Умножение и деление на двуз-

начное число. 

Умножение и деление на 

трехзначное число. 

Решение примеров в несколько 

действий. 

Решение примеров с помощью 

калькулятора 

Выполнять устные вычисления. Называть компоненты действия. Пользоваться таблицей умножения. 

Сравнивать целые числа и десятичные дроби. 

Проверять правильность своих вычислений по учебнику. Воспроизводить в устной речи алгоритм 

письменного умножения в процессе решения примеров.  

Производить разбор условия задачи, выделять вопрос задачи, составлять краткую запись, планировать ход 

решения задачи, формулировать ответ на вопрос задачи 

Выражать числа, полученные при измерении в более крупных (мелких) мерах, записывать в виде 

десятичных дробей. 

Читать десятичные дроби.  

Пользоваться формулами для нахождения величин: скорость, время и расстояние. 

Решать задачи на разностное сравнение 

Выполнять устные вычисления на умножение и деление целых чисел. 

Решать примеры на умножение и деление целых чисел, применять схему «Треугольник умножения- 

деления». 

Находить неизвестный множитель, делимое, делитель. 

Умножать и делить целые числа и десятичные дроби на 10, 100 1000. 

Определять порядок действий в числовых выражениях. 

Проверять письменные вычисления с помощью калькулятора и наоборот. 

Решать задачи с помощью калькулятора 

Процент

ы и дроби  

 

Процент. Нахождение одного 

процента от числа. 

Нахождение нескольких про-

центов от числа.  

Запись процентов обыкновен-

ными и десятичными дробями и 

наоборот. 

Особые случаи нахождения 

Выполнять устные вычисления. Выполнять деление целого числа на 100. 

Находить одну и несколько частей от числа. 

Находить несколько процентов от числа, пользуясь правилом. Обосновывать свои действия в процессе 

вычисления. 

Применять правило нахождения нескольких процентов от числа в решении задач 

Сокращать обыкновенные дроби. Выражать проценты обыкновенной и десятичной дробью. Выражать 

десятичную дробь в виде обыкновенной дроби, процентов. 

Работать с таблицей мер. 



процентов от числа.  

Решение задач на проценты.  

Запись десятичных дробей в 

виде обыкновенных.  

Запись смешанных чисел бес-

конечными десятичными дробя-

ми. Сложение и вычитание 

целых чисел и десятичных 

дробей.  

Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей. 

Решение примеров в несколько 

действий. Действия с десятич-

ными дробями на калькуляторе. 

Конечные и бесконечные 

дроби. 

Располагать десятичные дроби в порядке возрастания и убывания. Читать десятичные дроби, записывать их 

под диктовку. 

Называть числитель и знаменатель обыкновенной дроби.  

Сокращать обыкновенную дробь.  

Записывать десятичную дробь в виде обыкновенной. 

Находить число по одной его доле. 

Работать с таблицей в учебнике. Сравнивать числа (десятичные дроби, обыкновенные дроби, десятичные. и 

обыкновенные дроби с приведением их к одному виду). Использовать знаки >,<,=. Производить разбор 

условия задачи, выделять вопрос задачи, составлять краткую запись, планировать ход решения задачи, 

формулировать ответ на вопрос задачи 

Обыкнов

енные и 

десятичн

ые дроби 

Обыкновенные дроби.  

Сложение и вычитание дробей 

с одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание сме-

шанных чисел. Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями. Десятичные 

дроби и действия с ними. 

Выполнять устные вычисления. Устно решать простые задачи. Решать примеры на сложение и вычитание 

дробей. 

Проверять свои действия по правилу в учебнике. Воспроизводить в устной речи алгоритм сложения и 

вычитания обыкновенных дробей в процессе решения примеров. 

Производить разбор условия задачи, выделять вопрос задачи, составлять краткую запись, планировать ход 

решения задачи, формулировать ответ на вопрос задачи.  Приводить дроби к общему знаменателю. 

Воспроизводить в устной речи алгоритм приведения обыкновенных дробей к общему знаменателю, а также 

их сложения и вычитания в процессе решения примеров: 

Пользоваться правилом в учебнике. 

Выполнять арифметические действия со смешанными числами. 

Проверять ход своих вычислений по правилу в учебнике.  

Производить разбор условия задачи, выделять вопрос задачи, составлять краткую запись, планировать ход 

решения задачи, формулировать ответ на вопрос задачи 

Заменять в примерах действие сложения действием умножения.  

Пользоваться правилом умножения дроби на однозначное число.  

Сокращать дроби. 

Выделять целую часть из неправильной дроби. 

Называть единицы измерения времени. 

Пользоваться таблицей соотношения мер. Пользоваться правилом деления дроби на однозначное число. 

Выполнять деление дроби на однозначное число. 

Сокращать дроби. 

Выделять целую часть из неправильной дроби. 

Сравнивать различные способы решения примеров. 



Повторе-

ние 

Обобщающее повторение за 

год. 

Выполнять устные и письменные вычисления. Решать задачи. 

Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом работы на уроках математики. Необходимо приучить учеников давать 

развернутые объяснения при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию речи и мышления, приучают к 

сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что очень важно для общего развития умственно отсталого школьника. 

Обязательным требованием к каждому уроку в рамках данной рабочей программы является организация самостоятельной работы, работы над ошибками, 

проверки домашних заданий. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные письменные работы обучающихся и тесты, которым необходимо 

отводить значительное место 

Для организации самостоятельной работы учащихся на уроках математики возможно использование рабочих тетрадей на печатной основе в целях 

усиления коррекционной и практической направленности обучения. 

Программа по математике предусматривает концентрическое изучение учебного материала, при котором учащиеся постепенно знакомятся с новым 

материалом, доступным для понимания на данном этапе.   Приобретая новые знания в следующем концентре, учащиеся повторяют и воспроизводят 

знания, полученные на ранних этапах обучения, расширяют и углубляют их. В содержании календарного плана многие тематические названия уроков 

повторяются.  Неоднократное возвращение к одному и тому же понятию, включение его в новые связи и отношения позволяют учащимся прочно 

овладеть данным понятием.  

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут 

быть исправлены лишь после того, как они осознаны учеником. В тех случаях, когда в письменных вычислениях отдельных учеников замечаются 

постоянно повторяющиеся ошибки, подбираются для них индивидуальные задания, чтобы своевременно искоренить эти ошибки и обеспечить каждому 

ученику полное понимание приемов письменных вычислений. 

При обучении математике планируется использование различных педагогических технологий, которые позволят более точно реализовать потребности 

учащихся в математическом образовании, а именно: дифференцированное обучение, проблемное обучение,  технология развивающего обучения, 

тестирование, личностно ориентированное обучение, ИКТ, здоровьесберегающие технологии, приемы игротерапии. 

Домашние задания даются дифференцированно, в объеме -1/ 3 от работы в классе. Компенсация праздничных дней осуществляется за счёт 

индивидуальных, групповых консультаций. 

Контроль  за результатами  обученности осуществляется согласно Уставу С(К)ОШ  через использование следующих видов контроля: 

текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы контроля: контрольная работа -КР, самостоятельная работа - СР, 

тематическая проверочная работа - ПР, контрольный тест- КТ, устный опрос- УО.  

Итоговые оценки в баллах выставляются за каждую четверть и учебный год. При оценивании учащихся учитываются их психофизические 

возможности. Примерные контрольные задания  в двух вариантах по математике имеются в учебнике для проверки  усвоения пройденного материала.  

Планируемые результаты освоения АООП  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 



ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
5 класс 

Личностные результаты: 

 проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке математики, при выполнении домашнего задания; 

 желание выполнить математическое задание правильно, с использованием знаковой символики в соответствии с данным образцом или пошаговой 

инструкцией учителя; 

 умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием математической терминологии, следовать ей при выполнении учебного 

задания; 

 умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической операции (вычислений, измерений, построений) с использованием 

математической терминологии в виде отчета о выполненной деятельности (с помощью учителя); 

  умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с использованием в собственной речи математической терминологии, и 

обосновать его (с помощью учителя); 

  элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов деятельности на уроке математики, доброжелательное 

отношение к учителю и одноклассникам; 

 умение оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; при необходимости попросить о помощи в случае возникновения затруднений в 

выполнении математического задания; 

 умение корригировать собственную деятельность по выполнению математического задания в соответствии с замечанием (мнением), высказанным 

учителем или одноклассниками, а также с учетом оказанной при необходимости помощи; 

  знание правил поведения в кабинете математики, элементарные навыки безопасного использования инструментов (измерительных, чертежных) при 

выполнении математического задания; 

  элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному выполнению математической операции (учебного задания) на 

основе усвоенного пошагового алгоритма и самооценки выполненной практической деятельности, в том числе на основе знания способов проверки 

правильности вычислений, построений и пр.; умение осуществлять необходимые исправления в случае неверно выполненного задания; 

 элементарные навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими дидактическими материалами; 

 понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями; умение применять математические знания для решения доступных 

жизненных задач (с помощью учителя) и в процессе овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному труду (с 

помощью учителя); 

 элементарные представления о здоровом образе жизни, бережном отношении к природе; умение использовать в этих целях усвоенные 

математические знания и умения.  

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень:  

 знание числового ряда 1 - 1000 в прямом порядке;  

 умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000 (в том числе с использованием калькулятора);  

 счет в пределах 1000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными числовыми группами по 50 и с записью чисел;  

 определение разрядов в записи трехзначного числа, умение называть их (сотни, десятки, единицы); 

 умение сравнивать числа в пределах 1000, упорядочивать круглые сотни в пределах 1000;  

 знание единиц измерения (мер) длины, масса, времени, их соотношений (с помощью учителя); 

 знания денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены нескольких купюр одной;  



 выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным число в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и 

письменных вычислений; двузначного числа с двузначным числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов письменных 

вычислений;  

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1000 без перехода через разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений;  

 выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка; 

 выполнение умножения и деления чисел в пределах 1000 на однозначное число приемами письменных вычислений (с помощью учителя) с 

использованием при вычислениях таблицы умножения на печатной основе (в трудных ситуациях);  

 знание обыкновенных дробей, умение их прочитать, записать; 

 выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше» (меньше)…? (с помощью учителя); составных задач в два 

арифметических действия; 

 различение видов треугольников в зависимости от величины углов; 

 знание радиуса и диаметра окружности, круга. 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда 1 – 1 000 в прямом и обратном порядке; места каждого числа в числовом ряду в пределах 1 000; 

 умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000 (в том числе с использованием калькулятора);  

 счет в пределах 1 000 присчитывании, отсчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными числовыми группами по 20, 200, 50 устно и их 

записью чисел; 

 знание класса единиц, разрядов в классе единиц;  

 умение получить трехзначное число из сотен, десятков, единиц; разложить  трехзначное число на сотни, десятки, единицы; 

 умение сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1000.  

 выполнение округления чисел до десятков, сотен; 

 знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I-XII; 

 знание единиц измерения (мер) длинны, массы, времени, их соотношений;  

 знание денежных купюр в пределах 1000 р.; осуществление размена, замены нескольких купюр  одной;  

 выполнение преобразований чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы (в пределах 1 000);  

 выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, двузначным числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе 

приемов устных и письменных вычислений; 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1000 без перехода через разряд приемами устных вычислений, с переходом через разряд 

приемами письменных вычислений с последующей проверкой; 

 выполнения умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка и с остатком;  

 выполнения умножения и деления чисел в пределах 1000 на однозначное число приемами письменных вычислений;  

 знание обыкновенных дробей, их видов, умение получить, обозначить, сравнить обыкновенные дроби;  

 выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)…?», на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; составных задач в три арифметических действия (с помощью учителя);  

 знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

 умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и линейки; 

 знания радиуса и диаметра окружности, круга; их буквенных обозначений;  

 вычисление периметра многоугольника. 



6 класс 

Личностные результаты: 

 проявление мотивации при выполнении различных видов практической деятельности на уроке математики, при выполнении домашнего задания;  

 желание и умение выполнить математическое задание правильно, с использованием знаковой символике в соответствии с данным образцом или 

пошаговой инструкцией учителя;  

 умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием математической терминологии, следовать ей при организации собственной 

деятельности по выполнению учебного задания; 

 умение произвести в устной речи алгоритм выполнения математической операции (вычислений, измерений, построений) с использованием в 

собственной речи математической терминологии в виде отчета о выполненной деятельности; 

 умение сформировать умозаключение (сделать вывод) с использованием собственной речи математической терминологии, обосновать его (с 

помощью учителя); 

  навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов деятельности на уроке математики, доброжелательное отношение к 

учителю и одноклассникам; элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам одноклассников, возникшим при выполнении 

учебного задания на уроке математики (с помощью учителя); 

  умение оказать помощь одноклассникам в организации их деятельности для достижения правильного результата при выполнении учебного 

задания; при необходимости просить о помощи в случае возникновения собственных затруднения в выполнении математического задание и принять ее; 

  умение адекватно воспринимать замечания (мнение), высказанные учителем или одноклассниками, корригировать в соответствии с этим 

собственную деятельность по выполнению математического задания; 

 знание элементарных правил безопасного использования инструментов (измерительных, чертежных), следование им при организации 

собственной деятельности; 

 навыки организации собственной деятельности по самостоятельному выполнению математической операции (учебного задания) на основе 

усвоенного пошагово алгоритма и самооценке выполненной практической деятельности, том числе на основе знания способов проверки правильности 

вычислений, измерений, построений и пр. (с помощью учителя); умение осуществлять необходимые исправления в случае неверно выполненного 

задания; 

 навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими дидактическими материалами; 

 понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями; умение применять математические знания для решения 

жизненных задач и в процессе овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному трудом (с помощью учителя); 

 элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном отношении к природе; умение использовать в этих целях 

усвоенные математические знания и умения. 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень:  

 знание числового ряда 1-10 000 в прямом порядке (с помощью учителя);  

 умение читать, записывает под диктовку числа в пределах 10 000 (в том числе с использованием калькулятора);  

 получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 10 000; определение разрядов в записи четырехзначного числа, умение назвать их (единицы 

тысяч, сотни, десятки, единицы);  

 умение сравнивать числа в пределах 10 000;  

 знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I-XII;  

 выполнение преобразований чисел (небольших), полученных при измерении стоимости, длинны, массы;  



 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд и с переходом через разряд приемами письменных 

вычислений;  

 выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное число, круглые десятки приемами письменных вычислений;  

 выполнение служения и вычитания чисел (небольших), полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы письменно (с 

помощью учителя);  

 умение прочитать, записать смешанное число, сравнить смешанные числа; 

 выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, включая смешанные числа (в знаменателе числа 2-10, с 

помощью учителя), без преобразований чисел, полученных в сумме или разности;  

 выполнение решения простых задач на нахождение неизвестного слагаемого;  

 узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве;  

 выделение, название элементов куба, бруса; определение количества элементов куба, бруса; 

 знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон;  

 умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и линейки;  

 вычисление периметра многоугольника.  

Достаточный уровень:  

 знание числового ряда 1-10 000 в обратном порядке; места каждого числа в числовом ряду в пределах 10 000;  

 умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 000 (в том числе с использованием калькулятора);  

 знание разрядов и классов в пределах 1 000 000; умение пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения чисел; чертить 

нумерационную таблицу, обозначать в ней разряды и классы, вписывать в неё числа и читать их, записывать вписанные в таблицу числа вне её;  

 получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 1 000 000; разложение чисел в пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые;  

 умение сравнивать числа в пределах 1 000 000;  

 выполнение округления чисел до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

 умение прочитать и записать числа с использование цифр римской нумерации в пределах;  

 записывать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами (мерами) стоимости, длины, массы в виде дробей (с помощью учителя);  

 выполнение сложения и вычитания круглых чисел в пределах 1 000 000 приемами устных вычислений;  

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд и с переходом через разряд приемами письменных 

вычислений с последующей проверкой; 

 выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное число, круглые десятки приемами письменных вычислений; деление с 

остатком в пределах 10 000 с последующей проверкой;  

 выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длинны, массы письменно; 

 знание смешанных чисел, умение получить, обозначить, сравнить смешанные числа;  

 умение заменить мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами;  

 выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, включая смешанные числа;  

 знание зависимости между расстоянием, скоростью, временем;  

 выполнение решения простых задач на соотношение: расстояние, скорость, время; на нахождение дроби от числа; на отношение чисел с 

вопросами: "Во сколько раз больше (меньше)...?" составных задач в три арифметических действия (с помощью учителя);  

 выполнение решения и составление задач на встречное движение двух тел;  



 узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; выполнение построения 

перпендикулярных прямых, параллельных прямых на заданном расстоянии;  

 умение построить высоту в треугольнике;  

 выделение элементов куба, бруса; определение количества элементов куба, бруса; знание свойств граней и ребер куба и бруса.  

7 класс 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

 проявление мотивации при выполнении различных видов практической деятельности на уроке математики, при выполнении домашнего задания и 

во внеурочной деятельности;  

 желание и умение выполнить математическое задание правильно, в соответствии с данным образцом с использованием знаковой символики или 

инструкцией учителя, высказанной с использованием математической терминологии; 

 умение организовать собственную деятельность по выполнению учебного задания на основе данного образца, инструкции учителя, с соблюдением 

пошагового выполнения алгоритма математической операции;  

 умение использовать математическую терминологию в устной речи при воспроизведении алгоритма выполнения математической операции 

(вычислений, измерений, построений) в виде отчета о выполненной деятельности и плана предстоящей деятельности (с помощью учителя); 

 умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основе логических действий сравнения, аналогии, обобщения, установления 

причинно-следственных связей и закономерностей (с помощью учителя) с использованием математической терминологии;  

 навыки межличностного взаимодействия на уроке математики на основе доброжелательного и уважительного отношения к учителям и 

одноклассникам; элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам одноклассников, возникших при выполнении учебного задания;  

 элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; умение оказать помощь одноклассникам в организации их деятельности для 

достижения правильного результата при выполнении учебного задания; при необходимости попросить о помощи в случае возникновения собственных 

затруднений в выполнении математического задание и принять ее;  

 умение адекватно воспринимать замечания (мнение), высказанные учителем или одноклассниками, корригировать в соответствии с этим 

собственную деятельность на уроке математики; 

 навыки самостоятельной деятельности при выполнении математической операции (учебного задания) с использованием учебника математики, на 

основе усвоенного алгоритма действия и самооценки, том числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, измерений, построений 

и пр. (с помощью учителя);  

 понимание связи математических знаний с жизненными ситуациями, умение применять математические знания для решения, доступные 

жизненных задач и в процессе овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному труду (с помощью учителя);  

 элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном отношении к природе (на основе сюжетов арифметических задач, 

содержания математических заданий), использовать в этих целях усвоенные математические знания и умения; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности, семейных ценностях (на основе сюжета арифметических задач, содержания 

математических заданий). 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень:  

 знания числового ряда 1 - 10000 в прямом порядке;  

 счет в пределах 10 000, присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100, 1000) устно и с записью чисел с помощью учителя;  



 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд (легкие случаи) приемами устных вычислений;  

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 000 без перехода через разряд и с переходом через разряд приемами письменных 

вычислений;  

 знание алгоритма выполнения сложения и вычитания чисел с помощью калькулятора; умение использовать калькулятор с целью проверки 

правильности вычислений (устных и письменных);  

 выполнение умножения и деления чисел в пределах 100 000 на однозначное число, круглые десятки приемами письменные вычислений.   

 знания десятичных дробей, умения их записать, прочитать, сравнить.  

 выполнение сложения и вычитания десятичных дробей с помощью учителя;  

 выполнение решения простых арифметических задач на определение продолжительности события;  

 знание свойств элементов куба, бруса; 

 узнавание симметричных предметов, геометрических фигур; нахождение оси симметрии симметричного плоского предмета.  

Достаточный уровень.  

 знание числового ряда в пределах 1 000 000 в прямом и обратном порядке; место каждого числа в числовом ряду в пределах 1 000 000; 

 счет в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц (1000, 10 000, 100 000) устно и с записью чисел;  

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 000; без перехода через разряд (легкие случаи) приемами устных вычислений; без 

перехода через разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений с последующей проверкой; 

 знание алгоритма выполнения сложения и вычитания чисел с помощью калькулятора; умение использовать калькулятор с целью проверки 

правильности вычислений (устных и письменных);  

 выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 000 на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с остатком 

приемами письменных вычислений, последующей проверкой правильности вычислений;  

 приведение обыкновенной дроби к общему знаменателю (легкие случаи); 

 знание десятичных дробей, умение их записывать, прочитать, сравнить, выполнить преобразование десятичных дробей;  

 умение записать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, виде десятичных дробей; 

 умение записать числа, полученные при измерении стоимости, длинные, массы, в виде десятичных дробей;  

 выполнение сложения и вычитания десятичных дробей; 

 выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении двумя мерами времени (легкие случаи);  

 выполнение умножения и деления чисел, полученных при измерении двумя единицами мерами стоимости, длинны, массы, на однозначное число, 

круглые десятки, двузначное число письменно;  

 выполнение решения и составление простых арифметических задач на определение продолжительности, начала и окончания события;  

 выполнение решения и составление задач в три арифметических действия;  

 знание видов четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат; свойства сторон, углов; приемы построения;  

 узнавание симметричных предметов, геометрических фигур; нахождение оси симметрии симметричного плоского предмета; умение расположить 

предметы симметрична относительно оси, центра симметрии. 

8 класс 

Личностные результаты: 

Обучающийся будет сформирована:  



 проявление учебной мотивации при изучении математики, отношение к обучению в целом;  

 умение организовать собственную деятельность по выполнению математического задания в соответствии с данным образцом с использованием 

знаковой символике или инструкцией учителя и с соблюдением условий нового алгоритма математической операции строка;  

 умение использовать математическую терминологию в устной речи при воспроизведении алгоритма выполнения математической операции 

(вычислений, измерений, построений) в виде отчета о выполненной деятельности и плана предстоящей деятельности; 

 умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основе логических действий сравнения, аналогии, обобщения, установления 

причинно-следственных связей и  закономерностей (с помощью учителя) с использованием математической терминологии; 

 навыки позитивного бесконфликтного межличностного взаимодействия на уроке математики с учителем и одноклассниками; элементарные 

навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам одноклассников, возникшим при пополнении учебного задания;  

 элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками, умение оказать помощь одноклассникам в организации их деятельности; 

при необходимости попросить о помощи в случае возникновения собственных затруднения в выполнении математического задания и принять ее.  

 умение корригировать собственную деятельность на уроке математики в соответствии с высказанными учителем и одноклассниками замечаниями 

(мнением), а также в результате элементарных навыков самоконтроля;  

 понимание связи математических знаний с жизненными и профессионально-трудовыми ситуациями, умение применять математические знания 

для решения доступных жизненных задач и в процессе овладения профессионально-трудовыми на уроках обучения профильному труду; 

 элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном отношении к природе, семейных ценностях, гражданской 

идентичности (на основе сюжета арифметических задач, содержания математических заданий). 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень:  

 счет в пределах 100 000 присчитыванием разрядных единиц (1000, 10000) устно и с записью чисел (с помощью учителя); счет в пределах 1000 

присчитыванием равных числовых групп по 2, 20, 200,5, 25, 250;  

 выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное число чисел (небольших), полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длинны, массы письменно;  

 выполнение сложения, умножение и деление на однозначное число, на 10, 100, 1000 десятичных дробей; 

  знания способов проверки умножения и деления чисел в пределах 100 000 на однозначное число, круглые десятки, выполненных приемами 

письменных вычислений, и умение их выполнить с целью определения правильности вычислений;  

 знание единиц измерения (мер) площади, умение их записать и прочитать; умение вычислить площадь прямоугольника (квадрата) (с помощью 

учителя).  

 Достаточный уровень: 

 счет в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц и равных числовых групп;  

 выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное, двузначное число многозначных чисел в пределах в  1000 000 

(полученных при счете и при измерении величин), обыкновенных и десятичных дробей; выполнение умножения и деления десятичных дробей на 10, 100, 

1000;  

 нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью;  

 умение находить среднее арифметическое чисел;  

 выполнение решения  простых арифметических задач на пропорциональное деление; 

 знание величины 10; размеров прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; суммы смежных углов, углов треугольника;  

 умение строить и измерять углы с помощью транспортира;  



 умение строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;  

 знание единиц измерения (мер) площади, их соотношений; умение вычисли площадь прямоугольника (квадрата);  

 знание формул вычисления длины окружности, площади круга; умение вычислить длину окружности и площадь круга по заданной длине  радиуса;  

 умение построить точку, отрезок, треугольник, четырехугольник, окружность, симметричные относительно оси, центра симметрии. 

9 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

• умение слушать, понимать инструкцию учителя, следовать ей при решении математических задач; 

• умение давать развернутый ответ, воспроизводить в устной речи алгоритмы арифметических действий, решения задач, геометрических 

построений; 

• желание выполнять задание правильно, без ошибок; 

• умение оказывать помощь одноклассникам в затруднительных ситуациях при решении поставленных математических задач; 

• доброжелательное отношение к одноклассникам, умение адекватно воспринимать ошибки и неудачи своих товарищей; 

• умение оценивать результаты своей работы с помощью учителя и самостоятельно по образцу; 

• знание правил поведения на уроке в кабинете математики, правил использования чертежных инструментов (линейка, чертежный угольник, 

циркуль, транспортир), правил общения с учителем и одноклассниками; 

• умение оперировать математическими терминами в устных ответах; 

• умение принимать помощь учителя и одноклассников, а также просить помощи при возникновении трудностей в решении ученых задач;  

• умение ориентироваться в учебнике: находить раздел, страницу, упражнение, иллюстрацию, дополнительный материал; 

• умение искать и находить необходимый теоретический материал по заданной теме в учебнике, справочнике; 

• умение пользоваться дополнительными сведениями по теме, изложенными в специально отведенном разделе учебника; 

• умение планировать свои действия при выполнении геометрических построений, решении арифметических задач; 

• умение пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских, профессионально-трудовых, практических 

задач, в том числе на уроках обучения профильному труду; 

• умение слушать ответы одноклассников, уважать их мнение, вести диалог; 

• умение контролировать ход решения математических задач; решать учебные задачи, опираясь на алгоритм, описанный в учебнике; проверять свой 

ответ, проверять выполненное задание по образцу; 

• представления о профессионально-трудовой, социальной жизни, семейных ценностях, гражданской позиции, здоровом образе жизни на примерах 

текстовых арифметических задач. 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень: 

• знание числового ряда 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; 



• построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении 

на плоскости; 

Достаточный уровень: 

• знание числового ряда в пределах 1 000 00; 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 и 

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 доле (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 о техническом средстве, его основных устройствах и их назначении. 

Система оценивания 
В коррекционной работе оценка играет роль стимулирующего фактора, поэтому при оценивании работ учитель подходит строго 

индивидуально к каждому ученику, допускается  работу некоторых учеников оценивать более высоким баллом. 
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся, в соответствии с избранной формой текущего контроля,  оцениваются: 

- 3 «удовлетворительно», - 4 «хорошо», - 5 «очень хорошо» (отлично) (1, 2 не выставляется). 

- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 
- оценка «4» ставится за работу с одной-тремя ошибками; 
- оценка «3» ставится за работу с четырьмя -пятью ошибками; 
- оценка «2»  не выставляется.  
При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие 

неточного применения правил, неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических 
фигур. 

 Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков 
арифметических действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая 
неточность в измерении и черчении. 



 Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют случаи написания тех слов и 
словосочетаний, которые широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 
     Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных 

контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. По своему содержанию письменные 

контрольные работы могут быть либо однородными(только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т. д.), либо 

комбинированными,— это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала. 

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение учащимся требовалось: в V— IХ классах 30мин. Причем за указанное время 

учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть ее проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены; 1—3 простые задачи, или 1—3 простые задачи и составная, или 2 составные задачи, 

примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий) математический диктант, сравнение чисел, математических 

выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся: 

1. За год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом. 

2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение им практическими умениями. 

З. Основанием для выставления итоговой отметки служат: результаты наблюдений учителя за повседневной работой ученика, текущих и итоговых 

контрольных работ 

 

 

 

Список УМК: 
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 1),                   

«Коррекционная школа» г. Черкесск. 

Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой 2011. – 224 с.. 

Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. И.М. Бгажноковой,  М., Просвещение», 2006  Учебник 

«Математика 9 класса» - М., «Просвещение», 2012г 

Перова М.Н.  Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида: Учеб. для студ. дефект. фак. педвузов. —4-е изд., 

перераб. —М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2001. —408 с.: ил. —(коррекционная педагогика). 

Дополнительная литература 

Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.  - М., 2005. 

Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: Пособие для учителя. —М., 1992. 

Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.  - М., 2005. 

Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: Пособие для учителя. —М., 1992. 

Залялетдинова Ф.Р. Математика в коррекционной школе. 

Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В. В. Воронковой 

— М.: Школа-Пресс, 1994. - 416 с. 

Материально-техническое обеспечение: 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

 персональный компьютер; 



Дидактический материал:  

 предметы различной формы, величины, цвета, счетный материал;  

 таблицы на печатной основе : разрядов и классов, дроби, доли и проценты, соотношение мер измерения, геометрические фигуры и тела, площадь 

и объем; 

 программное обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формированию вычислительных 

навыков, калькуляторов; 

 демонстрационный материал ― измерительные инструменты и приспособления: размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, 

наборы угольников, сантиметровые ленты, рулетки, весы; 

 демонстрационные пособия для изучения измерительных величин, геометрических фигур и тел ( развертки геометрических тел); 

 видеофрагменты и другие информационные объекты, презентации, отражающих основные темы курса математики; 

 настольные развивающие игры: «Таблица умножения», «Учимся считать», «Охота на медведя», «Пазлы», «Рыбалка», «Во саду ли, в                           

огороде» 

Интернет-ресурсы: 

 http://mon.gov.ru – сайт Министерства образования и науки РФ. Раздел Федеральные государственные образовательные стандарты содержит текст 

ФГОС и нормативные акты, регламентирующие введение ФГОС. 

 http://standart.edu.ru - официальный специализированный сайт, раскрывающий специфику ФГОС нового поколения. Он представляет нормативную 

базу и официальные материалы, отражающие содержание и порядок введения ФГОС начальной школы, ключевые понятия ФГОС. 

Сайт включает научно-методические разработки, обеспечивающие реализацию основной образовательной программы и требования к результатам 

её освоения, рекомендации по организации введения ФГОС, дает возможность заказать методическую литературу.  

В материалы сайта включены наиболее интересные публикации по проблемам содержания и внедрения ФГОС. 

 http://www.mcko.ru – сайт Московского центра оценки качества содержит методические рекомендации по реализации основной образовательной 

программы, раскрывает специфику деятельностного подхода при реализации ФГОС. 

 http://www.zavuch.info- сайт содержит разработанные специалистами материалы (презентации, статьи, методические разработки для проведения 

педсоветов, организации творческих групп учителей) по отдельным аспектам ФГОС. 

 http://www.school2100.ru- сайт предлагает индивидуальные дистанционные консультации специалистов по проблемам внедрения ФГОС. 

 http://school2rti.ucoz.ru – сайт представляет ориентировочный пакет документации по переходу ОУ к реализации ФГОС нового поколения. 

 http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования» 

 http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации работников образования 

 http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «Математика» 

 http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание математики в школе» http://www.it-n.ru – российская версия 

международного проекта Сеть творческих учителей 

 Ресурсы единой коллекции электронных образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/). 



 Презентации к урокамhttp://www.school2100.ru/ 

 www. school.edu — «Российский образовательный портал». 

 «Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru. 

 Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru 

 Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru 

 http://www.proskolu.ru/org 

 .www.metod-kopilka.ru  

 .http://www.1september.ru/ 

 http://www.matematika-na.ru/index.php он-лайн тесты по математике 

 http://urokimatematiki.ru/ 

 


