
Математика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» ( личностные, предметные) 

     Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения  АООП предмета 

«Математика» относятся:  

1.испытывать чувство гордости за свою страну;  

2. гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей;  

3. адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; 

4. уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 

5.активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

6. бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

7.  проявлять готовность к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то 

по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) Организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

(вариант 2).  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по математике  : 

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; 

применение математических знаний для решения профессиональных 

трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, 

его основных устройствах и их назначении;  

 

Содержание учебного предмета 

МАТЕМАТИКА 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, 

размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные 

(оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 



Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: 

большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; 

равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, 

толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, 

легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же 

тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех 

предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, 

много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, 

немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после 

изменения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 

взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 

меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, 

недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 



Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых 

емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до 

и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, 

левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, 

около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: 

верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний 

правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 

медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. 

Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Присчитывание и 

отсчитывание (устно) разрядных единиц и числовых групп (по 2, 20, 200, 

2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 1 000 000. 

Округление чисел в пределах 1 000 000. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их 

измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины 



(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Единицы измерения земельных 

площадей. Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и 

деление неотрицательных целых чисел. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Устные вычисления(сложение, вычитание, умножение, деление) с 

числами в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (все 

случаи). Проверка вычислений с помощью обратного арифметического 

действия.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 1 000 000. 

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, 

на однозначное, двузначное и трехзначное число (несложные случаи). 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в 

пределах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при 

измерении, с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности 



(остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на 

расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные 

арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Задачи на движение в одном и противоположном направлении двух 

тел. 

Задачи на нахождение целого по значению его доли. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие 

вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника 

(квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Задачи экономической направленности, связанные с расчетом бюджета 

семьи, расчетом оплаты коммунальных услуг, налогами, финансовыми 

услугами банков, страховыми и иными социальными услугами, 

предоставляемыми населению. 

 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

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

слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и 

незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, 

незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  



Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение 

отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур 

(пересечение, точки пересечения). 

Взаимное положение прямых в пространстве: наклонные, 

горизонтальные, вертикальные. Уровень, отвес. 

Симметрия. Ось, центр симметрии.  

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. 

Вычисление периметра многоугольника, площади прямоугольника, 

объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Вычисление длины окружности, площади круга. Сектор, сегмент. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус 

 

Тематический план 

№п/п Тема Количество часов 

5класс (6ч в неделю) 

 

1 Сотня 15 часов 

2 Нумерация чисел в пределах 1000 13 часов 

3 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 

устно, их проверка 

10часов 

4 Обыкновенные дроби 10 часов 

5 Разностное и кратное сравнение чисел 7часов 

6 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 

письменно, их проверка 

23 

7 Умножение чисел 10 и 100. Деление на 10 и 100 без 

остатка и с остатком. 

Преобразование чисел, полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, массы 

7  

8 Умножение и деление двухзначных и трехзначных 

чисел на однозначное число без перехода через 

разряд 

23  

9 Умножение и деление двузначных и трехзначных 25 



чисел на однозначное число с переходом через 

разряд письменно, их проверка 

10 Умножение и деление двухзначных и трехзначных 

чисел на однозначное число без перехода через 

разряд 

25 

11 Повторение 45 

 Итого  204 

 

6класс(6ч в неделю) 

12 Повторение  6 

13 Нумерация в пределах 1000 000 10 

14 Устное и письменное сложение и вычитание 

в  пределах 10000. 

35 

15 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя единицами стоимости, длины, 

массы, времени. 

21 

16 Скорость, время, расстояние. 10 

17 Сложение и вычитание чисел (повторение) 5 

18 Обыкновенные дроби 36 

19 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

10 

20 Сложение и вычитание смешанных чисел. 10 

21 Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число и круглые десятки. 

31 

22 Повторение 30 

 Итого  204 

7класс (5ч в неделю) 

 

23 Целые числа 10 

24 Сложение и вычитание многозначных чисел 8 

25 Умножение и деление на однозначное число 21 

26 Преобразование чисел 7 

27 Умножение и деление  на круглые десятки 

 

22 

28 Умножение и деление на двухзначное число 

 

20 

29 Обыкновенные дроби 22 

30 Десятичные дроби  25 

31 Геометрический материал  15 

32 Повторение 20 

 Итого 170 

8класс(5ч в неделю) 

 

33 Нумерация  30 

34 Обыкновенные дроби 38 

35 Обыкновенные и десятичные дроби 12 

36 Целые числа, полученные при измерении величин, 

и десятичные дроби (8 часов). 

8 

37 Арифметические действия с целыми числами, 

полученными при измерении величин, и 

десятичными дробями  

19 



38 Числа, полученные при измерении площади, и 

десятичные дроби  

11 

39 Геометрический материал  2 

40 Меры земельных площадей 2 

41 Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении площади 

4 

42 Геометрический материал 3 

43 Повторение 33 

44 Повторение. Геометрический материал 8 

 Итого 170 

9класс (4ч в неделю) 

 

45 Нумерация 6 

46 Десятичные дроби 28 

47 Геометрический материал  11 

48 Проценты  30 

49 Геометрический материал 6 

50 Десятичные и обыкновенные дроби 40 

51 Геометрический материал 11 

52 Повторение 4 

 Итого 136 

10класс( 3ч в неделю) 

53 Повторение 27 

54 Расчёт цены, стоимости, количества товаров и 

услуг   

21  

55 Решение задач на движение транспорта. Расчёт 

услуг банка и оплаты труда  

 

30  

56 Расчёт   бюджета  семьи и способов  поддержания 

её благосостояния  

24  

 Итого 102 

11класс(3ч в неделю) 

57 Введение. Понятие об экономике. Экономика 

семьи. Нумерация натуральных чисел. 

3 

58 Сложение и вычитание мер стоимости. 9 

59 Десятичные дроби. 12 

60 Умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей на целое число. 

12 

61 Проценты. Нахождение одного и нескольких 

процентов от числа. 

12 

62 Меры массы, единицы измерения массы. 9 

63 Меры площади, единицы измерения величины 

площади. 

9 

64 Меры объема, единицы измерения величины 

объема. 

12 

65 Меры времени. 9 

66 Обыкновенные дроби. 6 

67 Повторение и обобщение. 9 

 Итого 102 

Итого                                                                  1088ч 



 

 

 


