
 



1. Введение 

1.1Рабочая программа по математике для 5-ых классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного  Образовательного Стандарта О УО 

(ИН) и разработана на основе школьной АООП О УО (ИН) 5-7-х классов на 2022-

2023 учебный год. 

1.2 Цели: Готовить учащихся к жизни и овладению системой математических 

знаний и умений, при решении примеров на сложение, вычитание, умножение и 

деление чисел в пределах 1000, составлении и решении простых и составных 

арифметических задач. 

 Задачи:  Формировать  временные и  геометрические  представления  и  их 

практическое применение в              повседневной жизни. Продолжать формировать 

у учащихся представления о числах, как результате счета и измерения, о принципе 

записи чисел. Использовать  процесс  обучения  математики  для  формирования 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, для повышения общего развития учащихся и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности. Воспитывать у учащихся трудолюбие, 

работоспособность, культуру личности, отношения к математике. Формировать 

умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

1.3 Программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 

уч.г. по предмету математика: количество часов в неделю – 5 часов, общее 

количество часов -170ч.  За учебный год планируется  провести 5 контрольных 

работ. В зависимости от изменения календарного учебного графика (изменение 

сроков каникул), праздничных дней возможна корректировка количества часов 

(уменьшение часов в КТП за счет объединения (уплотнения) дидактических 

единиц).         

 2. Содержание учебного предмета 

 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего часов 

1.  Повторение. Сотня.  12 

2.  Тысяча.  12  
3.   Действия с числами, 

полученными при 

измерении.  

5 

  



4.  Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 без 

перехода через разряд. 

5 

5. Разностное и кратное 

сравнение чисел.  

4  

6. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 с 

переходом через разряд.  

 

 6 

7. Нахождение одной, 

нескольких долей, 

предмета, числа. 

3 

 

8.   Обыкновенные дроби. 

 

5 

9. Умножение чисел 10, 100. 

Умножение и деление на 

10, 100.  

 6  

10. Преобразование чисел, 

полученных при 

измерении мерами 

стоимости, длины, 

массы.  

6 

11. Умножение и деление 

круглых десятков и 

круглых сотен на 

однозначное число.  

4 

12. Умножение и деление 

двузначных   чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд.  

7 

13. Умножение и деление 

трехзначных чисел без 

перехода через разряд на 

однозначное число.  

23 

14. Умножение и деление 

двух - трехзначных чисел 

на однозначное число с 

переходом через разряд. 

  

7  

15. Умножение и деление 

двух - трехзначных чисел 

на однозначное число с 

переходом через разряд.  

9 

16. Повторение. 22 

17. Геометрический 34 



материал 

 

 Всего за  год 

 

170 ч. 

Формы организации учебных занятий: 

• Урок-нового знания 

• Обобщающий урок 

• Урок-экскурсия 

• Урок-практикум 

Виды учебной деятельности: 

1) Продуктивные (практикумы, работа с элементами проектной, 

исследовательской деятельности и другие виды самостоятельной работы); 

2) Репродуктивные ( слушание, наблюдение, воспроизведение и т.д.) 

3. Планируемые  результаты 

Предметные результаты: 

 Минимальный уровень: 

•  знание числового ряда 1 – 1 000 в прямом порядке; 

•  умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе 

с использованием калькулятора); 

•  счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и 

равными числовыми группами по 50 устно и с записью чисел; 

•  определение разрядов в записи трехзначного числа, умение назвать их 

(сотни, десятки, единицы); 

•  умение сравнивать числа в пределах 1 000, упорядочивать круглые сотни в 

пределах 1 000; 

•  знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений (с 

помощью учителя); 

•  знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, 

замены нескольких купюр одной; 

•  выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным 

числом 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 1 000 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 1 000 на однозначное 

число приемами письменных вычислений (с помощью учителя), с использованием 



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

•  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 1 000 (в том числе 

с использованием калькулятора); 

•  счет в пределах 1 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц 

(1, 10, 100) и равными числовыми группами по 20, 200, 50 устно и с 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) длины, массы, времени, их соотношений; 

•  знание денежных купюр в пределах 1 000 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 1 000 без перехода 

через разряд приемами устных вычислений, с переходом через разряд приемами 

письменных вычислений с последующей проверкой; 

•  выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка и с 

остатком; 

•  выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 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; 

•  знание радиуса и диаметра окружности, круга; их буквенных обозначений; 

•  вычисление периметра многоугольника. 

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 символики 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 воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения  математической 

операции (вычислений, измерений, построений) с использованием 

математической терминологии в виде отчета о выполненной деятельности; 

-умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) с использованием в 

собственной речи математической терминологии, обосновать его ( с 

помощью учителя); 

- элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении 

отдельных видов деятельности на уроке математики, доброжелательное 

отношение к учителю и одноклассникам;  

- умение коррегировать собственную деятельность по выполнению 

математического задания в соответствии с замечанием, 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, измерений, построений и пр. ( 

с помощью учителя); 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; 

3.1. Особенности освоения предмета 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 

усвоении математических знаний. Учитывая особенности этой группы 

школьников, настоящая программа определила те упрощения, которые могут быть 

сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. В 

настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных 

требований к разным категориям детей по их  способностям к усвоению  

математических знаний и умений. 
 

В связи с психофизическими особенностями и фрагментарным усвоением 

программного материала  некоторым учащимся рекомендовано понизить уровень 

учебных требований к знаниям и умениям. Во время урока данные учащиеся 

должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (решать легкие 

примеры и задачи, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем или 

хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать у доски с помощью 

учителя). Для самостоятельного выполнения этим учащимся даются посильные для 

них задания. Основные требования к умениям данных обучающихся обозначены во 

втором (минимально необходимом) уровне. Контрольно- измерительные 

материалы представлены в 3-х вариантах: первый вариант ориентирован на 

учеников, усваивающих программу в полном объеме; второй вариант составлен для 

учеников, испытывающих трудности при овладении знаниями, умениями и 

навыками по предмету; третий вариант заданий предложен для обучающихся, не 

способных освоить программу в полном объеме. При положительной динамике 

возможен переход на другой вариант контрольного задания. 

4.СПИСОК  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Обязательная литература: 
 

1.  М.Н.Перова и др.. Математика, 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. М.: Просвещение, 2020 г. 

2. Перова М. Н., Яковлева И. М. Математика. Рабочая тетрадь. 5 

класс.Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 



реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. М.: Просвещение, 2017 г. 

3. Рабочие программы по учебному предмету. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. 

Математика/Т.В. Алышева, А.П. Антропов, Д.Ю. Соловьёв, -  М.: 

«Просвещение», 2018 год. 

 

Дополнительная литература : 

 

1. О.А. Бибина. Изучение геометрического материала в 5-6 классах 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. М.: 

Владос,2005 год. 

2. Ф.Р Залялетдинова. Нестандартные уроки математики в коррекционной 

школе. 5-9 классы. М.: «Вако», 2007 год. 

3. М.Н. Перова. Методика преподавания математики во вспомогательной 

школе. М.: Владос, 2001год. 

4. В.В.Воронкова. Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, сборник 1,   

М.: Владос, 2013 год. (Математика - авторы М.Н. Перова, В.В.Эк.) 

 

5.Система оценки достижений обучающимися планируемых 

результатов. 

Оценивание обучающихся по математике проводится на основании 

школьного положения «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Введение 

1.1 Рабочая программа по математике для 7-ых классов составлена в соответствии 

с требованиями Федерального Государственного Стандарта О УО (ИН) и   

разработана на основе  школьной АООП О УО (ИН) 5-7-ых классов на 2022-2023 

учебный год. 

1.2 Цели: Готовить учащихся к жизни и овладению системой математических 

знаний и умений, при выполнении действий с числами в пределах   100000, а также 

составлении и решении простых и составных арифметических задач. 

Задачи: Продолжать формировать у учащихся представления о числах, как 

результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Формировать временные, 

пространственные и геометрические представления для их практического 

применения в повседневной жизни. Использовать процесс обучения математики 

для формирования качеств личности, для повышения общего развития учащихся и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности. Воспитывать у учащихся 

трудолюбие, культуру личности, отношения к математике, как к части 

общечеловеческой культуры Формировать умение планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

1.3  Программа составлена в соответствии с учебным планом на 2022-2023 

учебный год. По предмету «Математика» отводится 4 часа в неделю, общее 

количество часов – 136.  За учебный год планируется  провести 5 контрольных 

работ.  

       Возможно уменьшение количества часов в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика (изменение сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни).  В связи с этим возможна корректировка количества часов в 

КТП за счет объединения (уплотнения) дидактических единиц. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

№ Тема раздела Количество чесов 

1 НУМЕРАЦИЯ 12 ч. 

2 СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ 

ЧИСЕЛ   

12 ч.  

3  УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА ОДНОЗНАЧНОЕ 

ЧИСЛО 

10 ч. 

4  УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НА 10, 100, 1000 4 ч. 



5 УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ, НА 

ОДНОЗНАЧНОЕ ЧИСЛО  

10 ч. 

6  УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ 

ЧИСЕЛ НА КРУГЛЫЕ ДЕСЯТКИ 

4 ч. 

7  УМНОЖЕНИЕ  МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ НА 

ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО 

3 ч. 

8 ДЕЛЕНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ НА 

ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО 

8 ч. 

9 ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 4 ч. 

10 ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 11 ч. 

11 МЕРЫ ВРЕМЕНИ 6 ч. 

12 ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ 4 ч. 

13 ПОВТОРЕНИЕ 14 ч. 

14 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 34 ч. 

  Всего: 136 ч. 

Формы организации учебных занятий: 

• Урок 

• Экскурсия 

• Практикум 

• Проект 

• Викторина 

• Игра 

•  Индивидуальные 

• Групповые 

• Работа в парах. 

Виды учебной деятельности: 

• Продуктивные (работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности, практическая работа, самостоятельная работа) 

• Репродуктивные (слушание, воспроизведение, наблюдение). 

 

3. Планируемые результаты 

  Предметные 

Минимальный уровень 

- знание числового ряда 1-10 000 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 1000 без перехода через 

разряд (легкие случаи) приемами устных вычислений; 

-выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1000 000 без перехода через 

разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

-знание алгоритма 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 1000 000 на однозначное 

число, круглые десятки приемами письменных вычислений; 

-знание десятичных дробей, умение 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 100 000 в прямом и обратном порядке; места каждого 

числа в числовом ряду в пределах 100 000; 

-счет в пределах 1000000 присчитыванием , отсчитыванием разрядных единиц 

(1000, 10000, 1000000) устно и с записью чисел; 

-выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1000 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 1000 000 на однозначное 

число, круглые десятки, двузначное число, деление с остатком  приемами 

письменных вычислений, с последующей проверкой правильности вычислений; 

-приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи); 

-знание десятичных дробей, умение их записать, прочитать, сравнить, выполнить 

преобразования десятичных дробей; 



-умение записывать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в 

виде десятичных дробей; 

- выполнение сложения и вычитания десятичных дробей; 

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении двумя  

единицами (мерами) времени (легкие случаи); 

- выполнение умножения и деления чисел, полученных при измерении двумя  

единицами (мерами) стоимости, длины, 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 составных 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 

симметрично относительно оси, центра симметрии. 

Личностные результаты 

-проявление мотивации при выполнении различных видов практической 

деятельности на уроке математики, при выполнении домашнего задания и во 

внеурочной деятельности;. 

-желание и умение выполнять 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 уважительного отношения к учителю и одноклассникам; 

элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам 

одноклассников, возникшим 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 задания и принять её; 

-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, в 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 доступных 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) , умение использовать в этих целях усвоенные  

математические знания и умения; 

-начальные представления об основах гражданской идентичности, семейных 

ценностях ( на основе сюжетов арифметических задач,содержания математических 

заданий). 

 3.1 Особенности освоения предмета  

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 

усвоении математических знаний (не могут усвоить материал на достаточном и 

минимальном уровне), что не является препятствием для получения образования по 

данному варианту. Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая 

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

усвоение основного программного материала. В настоящей программе 

предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к разным 

категориям детей по их  способностям к усвоению  математических знаний и 



умений. Контрольно- измерительные материалы представлены в 3-х вариантах: 

первый вариант ориентирован на учеников, усваивающих программу в полном 

объеме; второй вариант составлен для учеников, испытывающих трудности при 

овладении знаниями, умениями и навыками по предмету; третий вариант заданий 

предложен для обучающихся, не способных освоить программу в полном объеме. 

При положительной динамике возможен переход на другой вариант контрольного 

задания. 

4.Список   учебно-методической литературы: 

Обязательная литература:  

1. Алышева Т.В. Математика. 7 класс.  Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. М.: Просвещение, 2018 г. 

2. Алышева Т. В. Математика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Учебное пособие для  

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. - М.: Просвещение, 2019г. 

3. Рабочие программы по учебному предмету. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Математика/Т.В. 

Алышева, А.П. Антропов, Д.Ю. Соловьёв, -  М.: «Просвещение», 2018 год. 

Дополнительная литература: 

 

1. И.В. Барякина и др. Контрольно-измерительный инструментарий к учебным 

планам. С.-Пб.: КАРО, 2005 год. 

2. О.А. Бибина. Изучение геометрического материала в 5-6 классах 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. М.: 

Владос,2005 год. 

3. Ф.Р Залялетдинова. Нестандартные в коррекционной уроки математики 

школе. 5-9 классы. М.: «Вако», 2007 год. 

4. .Н. Перова. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. 

М.: Владос, 2001год. 

 

5.Система оценки достижений обучающихся планируемых результатов 

Оценивание обучающихся по предмету поводится на основании школьного 

положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и проведения промежуточной, итоговой аттестации обучающихся». 

 

 

 

 



1. Введение 

 

1.1  Рабочая программа по математике для 8-ых классов   разработана на основе  

школьной АООП О УО (ИН) 8-9-ых классов на 2022-2023 учебный год. 

1.2 Цель: Готовить учащихся к жизни и овладению системой математических 

знаний и умений, при решении примеров на сложение, вычитание, умножение 

и деление чисел в пределах 1000000, составлении и решении простых и 

составных арифметических задач. 

Задачи: Продолжать формировать у учащихся вычислительные, 

измерительные умения и навыки. Формировать  временные и  геометрические  

представления  и  их практическое применение в повседневной жизни. 

Стараться обеспечивать на уроках восприятие, осмысление запоминание 

учебного материала, выработку умений его применять. Использовать процесс 

обучения математики для формирования качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, для повышения 

общего развития учащихся и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности. Воспитывать у 

учащихся трудолюбие, культуру личности, отношения к математике, как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль 

и самоконтроль. 

 

 1.3   Программа составлена в соответствии с учебным планом на 2022-2023 

учебный год. По предмету «Математика» отводится 4 часа в неделю, общее 

количество часов – 136.  За учебный год планируется  провести 5 контрольных 

работ. 

       В 8-9 классах из числа уроков выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала.  

       Возможно уменьшение количества часов в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика (изменение сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни).  В связи с этим возможна корректировка количества часов в 

КТП за счет объединения (уплотнения) дидактических единиц.         

2. Содержание учебного предмета 

   

№ Тема раздела Количество чесов 

1  Нумерация чисел в пределах миллиона 7 ч. 

2  Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей 

5 ч.  

3  Умножение  целых чисел и десятичных 5 ч. 



дробей 

4 Умножение и деление целых чисел 

десятичных дробей на круглые десятки, 

сотни, тысячи   

3 ч. 

5  Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей на двузначное число  

5 ч. 

6   Обыкновенные дроби 8 ч. 

7  Площадь, единицы площади  5 ч. 

8  Сложение и вычитание целых и дробных 

чисел 

10 ч. 

9 Целые числа, полученные при измерении 

величин. Десятичные дроби  

4 ч. 

10  Арифметические действия с целыми 

числами, полученными при измерении 

величин, и десятичными дробями 

9 ч. 

11  Числа, полученные при измерении площади, и 

десятичные дроби 

10 ч. 

12  Задачи на зависимость между величинами: 

скорость, время, расстояние 

5 ч. 

13  Повторение 26 ч. 

14  Геометрический материал   34 ч. 

  Всего: 136 ч. 

Формы организации учебных занятий: 

• Урок 

• Экскурсия 

• Практикум 

• Проект 

• Викторина 

• Игра 

•  Индивидуальные 

• Групповые 

• Работа в парах. 

Виды учебной деятельности: 



• Продуктивные (работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности, практическая работа, самостоятельная работа) 

• Репродуктивные (слушание, воспроизведение, наблюдение). 

 

3. Планируемые предметные результаты 

 

Предметные 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об):  

      • шкале и цене деления медицинского термометра; 

      • длине окружности, числе пи и его значении; 

      • площади геометрических фигур и единицах измерения площади; 

      • о геометрических телах: прямоугольном параллелепипеде, кубе, цилиндре, их 

элементах и свойствах, высоте; 

      • развертке прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Основные требования к умениям учащихся 

 Минимальный уровень 

 

      • складывать, вычитать, умножать и делить целые числа до 1 000 000 и числа, 

полученные при измерении, на двузначное число (с  помощью учителя) (можно до 

10 000); 

      • выполнять четыре арифметических действия с целыми числами до 1 000 000 с 

использованием микрокалькулятора; 

      • выражать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби 

(уместна помощь учителя); 

      • складывать и вычитать десятичные дроби; 

      • умножать и делить десятичную дробь на однозначное число; 

      • решать задачи на нахождение скорости при встречном движении с помощью 

учителя; 

      • решать текстовые арифметические задачи на пропорциональное деление (с 

помощью учителя); 

      • измерять и вычислять площадь прямоугольника (квадрата) в единицах 

измерения площади (кв. см, кв. м); 

      • чертить развертку куба, прямоугольного параллелепипеда (с  помощью 

учителя); 

      • вычислять площадь боковой и полной поверхностей куба, прямоугольного 

параллелепипеда (с помощью учителя). 

 Достаточный уровень 

 

      • округлять многозначные числа до наивысших разрядных единиц; 



      • определять температуру тела человека с помощью медицинского термометра; 

      • складывать, вычитать, умножать и делить целые числа до 1 000 000 и числа, 

полученные при измерении, на двузначное число; 

      • выполнять четыре арифметических действия с целыми числами в пределах 

1 000 000 и их проверку с использованием микрокалькулятора; 

      • выражать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби; 

      • складывать и вычитать десятичные дроби; 

      • умножать и делить десятичные дроби на однозначное и двузначное число; 

      • решать задачи на нахождение скорости, времени при встречном движении; на 

пропорциональное деление; на вычисление периметра многоугольника, площади 

прямоугольника (квадрата); 

      • измерять и вычислять площадь прямоугольника (квадрата) в разных единицах 

измерения площади; 

      • чертить развертку куба, прямоугольного параллелепипеда; 

      • вычислять площадь боковой и полной поверхностей куба, прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

 Личностные результаты 

- проявление учебной  мотивации при изучении математики, положительное 

отношение к обучению в целом; 

- умение организовать собственную деятельность по выполнению математического 

задания в соответствии с данным образцом с использованием знаковой символики 

или инструкцией учителя и с соблюдением усвоенного 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; 

-- 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 выполнении 

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 

затруднений в выполнении математического задания и принять её; 

-умение корригировать собственную деятельность на уроке математики в 

соответствии с высказанными  учителем и одноклассниками замечаниями 

(мнением0, 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 

навыками на уроках обучения профильному труду; 

- элементарные представления о здоровом  и безопасном образе жизни, бережном 

отношении к природе, семейных ценностях, гражданской  идентичности (на основе 

сюжетов арифметических задач,  содержания математических заданий). 

3.1 Особенности освоения предмета  

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 

усвоении математических знаний (не могут усвоить материал на достаточном и 

минимальном уровне), что не является препятствием для получения образования по 

данному варианту. Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая 

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

усвоение основного программного материала. В настоящей программе 

предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к разным 

категориям детей по их  способностям к усвоению  математических знаний и 

умений. Контрольно- измерительные материалы представлены в 3-х вариантах: 

первый вариант ориентирован на учеников, усваивающих программу в полном 

объеме; второй вариант составлен для учеников, испытывающих трудности при 

овладении знаниями, умениями и навыками по предмету; третий вариант заданий 

предложен для обучающихся, не способных освоить программу в полном объеме. 

При положительной динамике возможен переход на другой вариант контрольного 

задания. 

4.Список   учебно-методической литературы: 

Обязательная литература:  

1.  В.В.Эк. Математика, 8 класс.  Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы.   М.: «Просвещение», 2018 г. 

2.  Алышева Т. В. 

Математика. Рабочая тетрадь. 8 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы.   М.: «Просвещение», 2020 г. 



3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией И.М. Бгажноковой и авторской программы под редакцией 

Ульянцевой М.Б. «Математика». М..: Просвещение, 2005. 

Дополнительная литература: 

 

5. И.В. Барякина и др. Контрольно-измерительный инструментарий к учебным 

планам. С.-Пб.: КАРО, 2005 год. 

6. О.А. Бибина. Изучение геометрического материала в 5-6 классах 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. М.: 

Владос,2005 год. 

7. Ф.Р Залялетдинова. Нестандартные в коррекционной уроки математики 

школе. 5-9 классы. М.: «Вако», 2007 год. 

8. .Н. Перова. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. 

М.: Владос, 2001год. 

 

5.Система оценки достижений обучающихся планируемых результатов 

Оценивание обучающихся по предмету поводится на основании школьного 

положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной, итоговой аттестации 

обучающихся» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Введение 

 

 1.1   Рабочая программа по математике для 9-ых классов   разработана на основе  

школьной АООП О УО (ИН) 8-9-ых классов на 2022-2023 учебный год. 

1.2  Цель: Готовить учащихся к жизни и овладению системой математических 

знаний и умений, при выполнении действий с числами в пределах 1000000, а 

также составлении и решении простых и составных арифметических задач. 

 Задачи: Продолжать формировать у учащихся представления о числах, как 

результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Формировать 

временные, пространственные и геометрические представления для их 

практического применения в повседневной жизни. Использовать процесс 

обучения математики для формирования качеств личности, для повышения 

общего развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности. Воспитывать у учащихся трудолюбие, культуру личности, 

отношения к математике, как к части общечеловеческой культуры. 

Формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

1.3  Программа составлена в соответствии с учебным планом на 2022-2023 

учебный год. По предмету «Математика» отводится 4 часа в неделю, общее 

количество часов – 136.  За учебный год планируется  провести 5 контрольных 

работ. 

       В 8-9 классах из числа уроков выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала.  

       Возможно уменьшение количества часов в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика (изменение сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни).  В связи с этим возможна корректировка количества часов в 

КТП за счет объединения (уплотнения) дидактических единиц. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

№ Тема раздела Количество чесов 

1 НУМЕРАЦИЯ 10 ч. 

2   ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 14 ч.  

3   ПРОЦЕНТЫ 24 ч. 

4   ОБЫКНОВЕННЫЕ И ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 15 ч. 

5  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ДВИЖЕНИЕ  13 ч. 

6   ПОВТОРЕНИЕ 26 ч. 



14 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 34 ч. 

  Всего: 136 ч. 

Формы организации учебных занятий: 

• Урок 

• Экскурсия 

• Практикум 

• Проект 

• Викторина 

• Игра 

•  Индивидуальные 

• Групповые 

• Работа в парах. 

Виды учебной деятельности: 

• Продуктивные (работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности, практическая работа, самостоятельная работа) 

• Репродуктивные (слушание, воспроизведение, наблюдение). 

3.Планируемые предметные результаты 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об):  

      • проценте (название, запись); 

      • нахождении одного процента от числа; 

      • нахождении числа по одной его части (проценту); 

      • объеме прямоугольного параллелепипеда (куба); кубических единицах 

измерения; 

      • призме, пирамиде. 

Основные требования к умениям учащихся 

      Предметные 

 Минимальный уровень 

• читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 1 000 000; 

      • складывать, вычитать целые числа и числа, полученные при измерении, в 

пределах 1 000 000; 

      • умножать и делить целые числа и числа, полученные при измерении, на 

двузначное число (можно в пределах 10 000, 100 000); 

      • выполнять четыре арифметических действия с целыми числами до 1 000 000 с 

использованием микрокалькулятора без предварительной оценки результата; 

умножение и деление на двузначное число; 



      • выполнять сложение и вычитание десятичных дробей с использованием 

микрокалькулятора; 

      • находить один процент от числа; 

      • решать задачи на нахождение времени при встречном движении (допустима 

помощь учителя); 

      • решать простые задачи, требующие вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба) (допустима помощь учителя); 

      • измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда (куба) в 

кубических единицах (с помощью учителя); 

      • узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида 

Достаточный уровень 

 

      • читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 1 000 000; 

      • складывать, вычитать целые числа в пределах 1 000 000 и числа, полученные 

при измерении, умножать и делить их на трехзначное число; 

      • выполнять четыре арифметических действия с числами до 1 000 000 с 

использованием микрокалькулятора и предварительной приблизительной оценкой 

результата путем округления компонентов действий до высших разрядных единиц; 

      • выполнять четыре арифметических действия с десятичными дробями с 

использованием микрокалькулятора и предварительной приблизительной оценкой 

результата в случае, когда целые части компонентов действий не равны нулю; 

      • находить один и несколько процентов от числа; 

      • находить число по одной его части (проценту); 

      • решать задачи на встречное движение и движение в разных направлениях; 

      • решать простые и составные задачи, требующие вычисления объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

      • измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда в кубических 

единицах; 

      • узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 

        

 Личностные результаты 

- проявление учебной  мотивации при изучении математики, положительное 

отношение к обучению в целом; 

- умение организовать собственную деятельность по выполнению математического 

задания в соответствии с данным образцом с использованием знаковой символики 

или инструкцией учителя и с соблюдением усвоенного 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; 

-- 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 выполнении 

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 

затруднений в выполнении математического задания и принять её; 

-умение корригировать собственную деятельность на уроке математики в 

соответствии с высказанными  учителем и одноклассниками замечаниями 

(мнением0, 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 

навыками на уроках обучения профильному труду; 

- элементарные представления о здоровом  и безопасном образе жизни, бережном 

отношении к природе, семейных ценностях, гражданской  идентичности (на основе 

сюжетов арифметических задач,  содержания математических заданий). 

 

3.1 Особенности освоения предмета  

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 

усвоении математических знаний (не могут усвоить материал на достаточном и 

минимальном уровне), что не является препятствием для получения образования по 

данному варианту. Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая 

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

усвоение основного программного материала. В настоящей программе 

предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к разным 

категориям детей по их  способностям к усвоению  математических знаний и 

умений. Контрольно- измерительные материалы представлены в 3-х вариантах: 

первый вариант ориентирован на учеников, усваивающих программу в полном 



объеме; второй вариант составлен для учеников, испытывающих трудности при 

овладении знаниями, умениями и навыками по предмету; третий вариант заданий 

предложен для обучающихся, не способных освоить программу в полном объеме. 

При положительной динамике возможен переход на другой вариант контрольного 

задания. 

4.Список   учебно-методической литературы: 

Обязательная литература:  

1. М.Н.Перова. Математика, 9 класс.  Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы.   М.: «Просвещение», 2013 г. 

2. Перова М. Н., Яковлева И. М. Математика. Рабочая тетрадь. 9 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы.  М.: «Просвещение», 2017 г. 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией И.М. Бгажноковой и авторской программы под редакцией 

Ульянцевой М.Б. «Математика». М..: Просвещение, 2005. 

Дополнительная литература: 

 

 4. О.А. Бибина. Изучение геометрического материала в 5-9 классах специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида. М.:   Владос,2005 год. 

5. Р Залялетдинова. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. 

5-9 классы. М.: «Вако», 2007 год. 

6. М.Н. Перова. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. 

М.: Владос, 2001год. 

 

 

5.Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов. 

Оценивание обучающихся по математике проводится на основании школьного 

положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и проведения промежуточной аттестации обучающихся» . 

 

 


