
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Овладение математическими знаниями и умениями является необходимым условием 

успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно 

связана с целью реализации АООП, обозначенной в Целевом разделе АООП, и заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта (АООП, п. 2.1.1). 

Достижение данной цели при разработке и реализации общеобразовательной организацией АООП в процессе всей 

образовательной деятельности, в том числе по освоению обучающимися предметной области «Математика», предусматривает 

решение следующих основных задач, обозначенных в Пояснительной записке АООП (АООП, п. 2.1.1): 

-овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 
обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей. 

Цель и задачи организации образовательной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по изучению ими математики определяются в соответствии с общей целью и задачами 

реализации АООП, и указаны в Содержательном разделе АООП (АООП, п. 2.2.2). 

Согласно АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью, основной целью обучения математике является 

подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), АООП определяет следующие задачи, которые можно охарактеризовать соответственно как образовательные, 

коррекционные, воспитательные задачи: 

• формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 
 

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

— Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения практических задач в 

учебной и трудовой деятельности; используемых в повседневной жизни; 

— Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

— Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач образовательно-коррекционной работы обеспечит 

достижение планируемых результатов освоения АООП в предметной области «Математика». 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по математике на конец школьного обучения 

(IX класс): 
 

 Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в 

пределах 100 000; знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи); 

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

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с десятичными 

дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; 

выполнение действий с числами, полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 



распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

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

в разном положении на плоскости; 
 

Достаточный уровень: 

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

пределах 1 000 000; знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с 

переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

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

площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100 

(простые случаи в пределах 1 000 000); 

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

пределах 1 000 000; знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

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

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с использованием 

микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических действия; 

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

призма, цилиндр, конус); знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; вычисление площади прямоугольника, объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

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

в разном положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии;  
 

При организации образовательной деятельности по изучению математики особое внимание уделяется формированию у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных). Базовые учебные действия, как подчеркнуто в АООП, обеспечивают овладение содержанием учебного 

предмета, однако не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и 

ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. 

Рабочая программа по математике V-IХ классов ориентирована на формирование у обучающихся базовых учебных действий,     

и обеспечивает формирование у обучающихся с легкой умственной отсталостью личностных, коммуникативных, регулятивных, 



познавательных учебных действий с учетом их возрастных особенностей. Базовые учебные действия формируются и реализуются в 

процессе изучения математики только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 
 
Личностные учебные действия: 
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться 

школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно 

включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

 Коммуникативные учебные действия: 
     

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 
 Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать 

готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 
 Познавательные учебные действия: 
  
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, при чинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 
 

 

Учебный план предмета «Математика» (5 - 9классы) 

 

КЛАСС ВСЕГО ЗА ГОД 



5 136 ч.  

4ч в неделю 

6 136 ч. 
4ч в неделю 

7 102 ч. 
3ч в неделю 

8 102 ч. 
3ч в неделю 

9 102 ч. 
3ч в неделю 

 

Тематическое планирование  5 класс 

 

 

Тема  Количество 

часов 

Из них 

контрольные 

работы 

Нумерация. Сотня  15 1 

Нумерация. Тысяча  20 2 

Геометрический материал 20  
Сложение и вычитание в пределах 1000 с 
переходом через 
 разряд. 

16 2 

Обыкновенные дроби 6 1 
Единицы измерения и их соотношения 7  

Устное и письменное умножение и деление 

двузначных и трёхзначных чисел на однозначное 

число без перехода через разряд. 

15 2 
 

Письменное умножение и деление двузначных и 
трёхзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд 

27 3 

Устное и письменное выполнение 
арифметических действий 
с многозначными числами и числами, 
полученными при измерении в пределах 1000. 

10 1 

Итого  136 12 



 

Тематическое планирование 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  7 класс 

Тема  Количество 

часов 

Из них 

контрольные 

работы 
Нумерация. Единицы измерения и их соотношения 8  
Арифметические действия и задачи 14 2 
Геометрический материал 16  
Сложение и вычитание многозначных чисел. 4  
Умножение и деление на однозначное число. 3 1 
 Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении. 

6  

 Умножение  и деление чисел, полученных  при измерении, на  однозначное число. 8 1 
Умножение и деление на круглые десятки. 6  

Арифметические действия и задачи 8 1 
Дроби  6 1 

Тема  Количество 

часов 

Из них 

контрольные 

работы 

Нумерация. Тысяча   16 2 

Нумерация. Миллион  11 1 

Геометрический материал 34  

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 10 1 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

5 1 

Дроби  16 3 
Арифметические задачи 
Задачи, содержащие зависимость, 
характеризующие процесс движения (скорость, 
время, пройденный путь) 

5 1 

Арифметические действия и задачи 
 

15 3 

Арифметические действия и задачи. Дроби 24 3 

Итого  136 15 



Десятичные дроби 9 2 
Единицы измерения и их соотношения. 
Арифметические действия и задачи 

4  

Задачи, содержащие зависимость, 
характеризующие процесс движения (скорость, 
время, пройденный путь). 

4 1 

Арифметические действия и задачи. Дроби. 6 1 
Итого 102 10 

 

Тематическое планирование  8 класс 

 

Тема  Количество 

часов 

Из них 

контрольные 

работы 
Нумерация. 

 
20 3 

Геометрический материал 17  
Дроби. Арифметические действия и задачи 18 3 
Дроби обыкновенные и десятичные 25 3 
Повторение.  Дроби. Арифметические действия и 
задачи 

22 1 

Итого  102 10 
 

Тематическое планирование  9 класс. 

Тема  Количество 

часов 

Из них 

контрольные 

работы 
Нумерация. 4  

Геометрический материал 22  
Дроби. Единицы измерения и их соотношения 15 3 
Проценты  16 3 
Дроби. Арифметические действия и задачи 25 4 
Нумерация. Арифметические действия и задачи. 
Единицы измерения и их соотношения. 

15 2 

Повторение  5 1 
Итого 102 13 









 


