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1. Пояснительная записка. 

Программа по учебному предмету «Математика» реализует основные 

положения Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

адаптированной  основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ СОШ №  3.  

        Цель: за период обучения в школе учащиеся должны получить 

математические знания: 

-о числах в пределах 1 000 000, обыкновенных и десятичных дробях, 

процентах, о геометрических фигурах и телах, о построении геометрических 

фигур с помощью чертѐжных инструментов; 

-об основных величинах (длине, стоимости, массе, времени, площади фигур 

и объѐме тел), единицах измерения величин, их соотношениях; 

-научиться производить четыре арифметических действия с многозначными 

числами, числами, полученными при измерении, и десятичными дробями; 

-решать простые и составные (2-3 действия) арифметические задачи. 

Математика направлена на коррекцию высших психических функций: 

аналитического мышления (сравнение, обобщение, классификация и др.), 

произвольного запоминания и внимания. Реализация математических знаний 

требует сформированности лексико-семантической стороны речи, что 

особенно важно при усвоении и осмыслении содержания задач, их анализе. 

Знания по математике имеют важное значение в повседневной жизни: 

покупка продуктов питания, одежды, предметов обихода, быта, оплата 

коммунальных услуг, расчѐт процентов по денежному вкладу и др. Кроме 

этого, математические знания необходимы детям при усвоении других 

учебных дисциплин, таких, как трудовое обучение, история, география, 

изобразительное искусство. 

На уроках геометрии дети учатся распознавать геометрические фигуры, 

тела на моделях, рисунках, чертежах; определять форму реальных предметов. 

Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными 

графическими умениями, приѐмами применения измерительных и чертѐжных 

инструментов, приобретают практические умения в решении задач 

измерительного и вычислительного характера. 

 

Задачи: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и 

временные геометрические представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математики для повышения уровня 

общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащать еѐ математической 

терминологией; 

 воспитывать у  учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, 

навыки контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, 



умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Обучение математике в коррекционной школе  носит предметно- 

практическую направленность, тесно связано с жизнью и профессионально- 

трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

Программа определяет оптимальный объѐм знаний и умений по 

математике, который, как показывает опыт, доступен большинству 

школьников. 

Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа 

определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить 

усвоение основного программного материала. 

      Форма организации образовательного процесса 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. В 

процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие 

методы и приемы: 

 словесный метод (рассказ, объяснение,беседа, работа с 

учебником); 

 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

 практический метод (упражнения, практическая работа); 

 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

 коллективный, индивидуальный; 

 творческий метод. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в обязательную предметную 

область «Математика» учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5-9 классов, 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

   Реализация рабочей программы учебного предмета «Математика» (5,6 

класс) рассчитана на 136 часов (34 учебные недели, по 4 часа в неделю), 

(7,8,9  класс) рассчитана на 102 часа (34 учебные недели, по 3 часа в неделю). 

 

2. Содержание учебного предмета  

5 класс 

(136ч. в год, 4 часа в неделю) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд 

приѐмами устных вычислений. Нахождение неизвестного компонента 

сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в 

пределах 1000, сложение и вычитание круглых сотен. Получение 

трѐхзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен 

и единиц. Разложение трѐхзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счѐт до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами 

по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью. Изображение 

трѐхзначных чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен; знак ≈. 

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» (лѐгкие случаи). 



Определение количества разрядных единиц и общего количества 

сотен, десятков, единиц в числе. 

Единицы измерения длины, массы: килограмм, грамм, тонна (1 км, 1 

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

=10ц. Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год = 

365,366 сут. Високосный год. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, 

двумя мерами длины, стоимости устно (55 см+19см; 55 см+45см; 1 м-45см; 

8м 55см+3м 19см; 8м 55см+19см; 4м 55см+3м; 8м+19см; 8м+4м 45см). 

Римские цифры, Обозначение чисел I —ХII. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 устно и письменно, их 

проверка. 

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

остатком. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число 

(40*2; 400*2; 420*2; 40:2; 300:3; 480:4; 450:5), полных двузначных и 

трѐхзначных чисел без перехода через разряд (24*2; 243*2; 48:4;488:4 и т. п.) 

устно. 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение 

долей, дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество 

долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби 

правильные, неправильные. 

Умножение и деление двузначных и трѐхзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд письменно, их проверка. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение 

(отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», « Во 

сколько раз больше (меньше)?». Составные задачи, решаемые в 2 – 3 

арифметических действия. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. 

Классификация треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение 

треугольников по трѐм данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначения R и D. 

Масштаб: 1:2; 1:5; 1:10; 1:100. 

Буквы латинского алфавита: A, B, C, D, E, K, М, O, P, S. 
 

6 класс 

(136 ч. в год, 4 часа в неделю) 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, 

сотен тысяч в пределах 1 000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в 

пределах 1 000 000 (лѐгкие случаи). 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных 

слагаемых, разложение на разрядные слагаемые (десятичный состав числа), 



чтение, запись под диктовку, изображение на калькуляторе. 

Разряды: единицы десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная 

таблица, сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. 

Сравнение многозначных чисел. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение 

количества разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен 

тысяч в числе. Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—ХХ. 

Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и 

круглые десятки чисел в пределах 10000 устно (лѐгкие случаи) и письменно. 

Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное 

свойство обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей более 

крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными 

числами. Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми 

знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на 

прямую пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, 

скорость, время. Составные задачи на встречное движение (равномерное, 

прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том 

числе перпендикулярные, не пересекаются, т. е. параллельные), в 

пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные. Знаки _ и ||. 

Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, 

ребра, вершины, их количество, свойства. 

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

 

7 класс 

(102 ч. в год, 3 часа в неделю) 

Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 

1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (лѐгкие 

случаи) и письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые 

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

письменно. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание 

чисел с помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени, письменно (лѐгкие случаи). Умножение и деление 

чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, 

длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число 

письменно. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под 

диктовку. Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразование: 

выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 



Место       десятичных       дробей       в       нумерационной        таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами 

стоимости, длины, массы в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, 

начала и конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. 

Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение 

в одном и противоположном направлениях двух тел. Составные задачи, 

решаемые в 3-4 арифметических действия. 

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, 

симметричной данной относительно оси и центра симметрии. 
 

6                                                            8 класс 

(102 ч. в год, 3 часа в неделю) 

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

000, 50000; 25, 250, 2500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно с записью 

получаемых при счете чисел. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; 

двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных 

дробях письменно (лѐгкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том 

числе чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, 

длины, массы выраженных в десятичных дробях) на однозначные, 

двузначные целые числа (лѐгкие случаи). 

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

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и 

более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом 

принятия общего количества за единицу. 

Градус. Обозначение: 1° . Градусное измерение углов. Величина 

острого, тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, 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. Обозначение : S. Единицы измерения площади: 1 кв. мм 

(1мм
2
), 1 кв. см (1 км

2
), 1 кв. дм (1 дм

2
), 1 кв. м (1 м

2
), 1 кв. км (1 км

2
); их 

соотношения: 1 см
2
=100мм

2
, 1 дм

2
=100 см

2
, 1 м

2
=100 дм

2
 , 1м

2
=10000 см

2
, 

1 км
2
=1000000 м

2
. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га 1 а, их соотношения: 



1а=100м
2
, 1га==100а, 1га=10000м

2
. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, 

полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их 

преобразования, выражение в десятичных дробях (лѐгкие случаи) 

Длина окружности С = 2πR (С=πD), сектор, сегмент. Площадь круга S 

= πR
2
. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

 

                                                        9 класс 

(102ч. в год, 3 часа в неделю) 

Умножение и деление многозначных чисел в пределах 1000000 и 

десятичных дробей на трехзначное число (легкие случаи). 

Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 

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

обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные 

и бесконечные (периодические). Математические выражения, содержащие 

целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых 

необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида (лѐгкие 

случаи). 

Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение 

числа по его 1%. 

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипеда, цилиндр, 

конус, пирамида. Грани, вершины, рѐбра. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и 

полной поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 

мм
3
), 1 куб. см (1 см

3
), 1 куб. дм (1 дм

3
), 1 куб. м (1 м

3
), 1 куб. км (1 км

3
). 

Соотношения: 1 дм
3
=1000 см

3
, 1 м

3
=1000 дм

3
, 1 м

3
=1000000 см

3
. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема 

(рассматриваются случаи, когда крупная единица объема содержит 1 000 

мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании 

правильный треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения 

шара, радиус, диаметр. 

 

3.Таблица тематического распределения количества часов  

 

5 класс 

 
№ 
п/п 

Разделы, темы Рабочая 
программа 

1 Сотня. Повторение. 8 

2 Тысяча. 48 



3 Обыкновенные дроби. 5 

4 Умножение и деление. 38 

5 Все действия в пределах 1000. Повторение. 10 

6 Геометрия 27 
 Итого: 136 

 

 
6 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Рабочая 

программа 

1 Нумерация (повторение). 8 

2 Преобразование чисел, полученных при 5 
 измерении. Сложение и вычитание.  

3 Нумерация многозначных чисел (1 миллион). 8 

4 Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000. 6 

5 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

8 

6 Обыкновенные дроби. 8 

7 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

8 

8 Сложение и вычитание смешанных чисел. 10 

9 Скорость, время, расстояние. 6 

10 Умножение многозначных чисел на однозначное 

число и круглые десятки. 

7 

11 Деление многозначных чисел на однозначное 

число и круглые десятки. 

8 

12 Повторение. 3 

13 Сложение и вычитание целых чисел. 5 

14 Умножение и деление целых чисел на 

однозначное число и круглые десятки. 

8 

15 Обыкновенные дроби. 10 

16 Геометрия. 28 
 Итого: 136 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Рабочая 

программа 

1 Нумерация. 6 

2 Числа, полученные при измерении величин. 4 

3 Сложение и вычитание многозначных чисел. 6 

4 Умножение и деление на однозначное число. 8 

5 Умножение и деление на 10, 100, 1000. 3 

6 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

6 

7 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении. 

8 

8 Умножение и деление на круглые десятки. 3 



9 Умножение на двузначное число. 4 

10 Деление на двузначное число. 7 

11 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на двузначное число. 

2 

12 Обыкновенные дроби. 6 

13 Десятичные дроби. 6 

14 Нахождение десятичной дроби от числа. 3 

15 Меры времени. 3 

16 Задачи на движение. 3 

17 Повторение. 4 

18 Геометрия. 20 
 Итого: 102 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Рабочая 

программа 

1 Нумерация. 2 

2 Нумерация чисел в пределах 1000000. 5 

3 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных 

дробей. 

4 

4 Умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей. 

5 

5 Обыкновенные дроби. 7 

6 Площадь, единицы площади. 6 

7 Обыкновенные и десятичные дроби. Умножение и 

деление обыкновенных дробей. 

6 

8 Целые числа, полученные при измерении величин 

и десятичные дроби. 

4 

9 Арифметические действия с целыми числами, 

полученными при измерении величин и 

десятичными дробями. Сложение и вычитание. 

3 

10 Умножение и деление. 5 

11 Числа, полученные при измерении величин и 

десятичные дроби. 

4 

12 Меры земельной площади. 5 

13 Арифметические действия с целыми и дробными 

числами (повторение). 

26 

14 Геометрия. 20 
 Итого: 102 

 
 

9 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы Рабочая 

программа 

1 Нумерация (повторение). 3 

2 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных 

дробей (повторение). 

3 



3 Умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей (повторение). 

9 

4 Умножение и деление на трѐхзначное число. 3 

5 Проценты и дроби. 10 

6 Конечные и бесконечные дроби 3 

7 Все действия с десятичными дробями и целыми 

числами (повторение). 

5 

8 Вычисления на калькуляторе 3 

9 Обыкновенные дроби. 3 

10 Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 4 

11 Умножение и деление обыкновенных дробей на 

целое число. 

3 

12 Все действия с обыкновенными и десятичными 

дробями. 

8 

13 Нумерация и арифметические действия 

(повторение). 

23 

14 Геометрия. 22 
 Итого: 102 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

      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 программы по математике в 5-9 

классах включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России. 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 



социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Планируемые личностные результаты 

5 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

– 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, измерений, 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. 

6  класс 
 

          У обучающегося будут сформированы: 

– 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); 

– 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 попросить о помощи в случае возникновения 

собственных затруднений в выполнении математического задания 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 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; 

– 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 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; умение использовать в этих целях 

усвоенные математические знания и умения. 

 
7 класс 

          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 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 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, 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). 

8 класс 
 

У обучающегося будут сформированы: 

– 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 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 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). 

9 класс 
 

      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. 

 



Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью 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. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. 
 

Планируемые предметные результаты 

5 класс 

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 1 000; 

– 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. 

6 класс 

Минимальный уровень: 

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

– умение читать, записывать 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, длины, 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 сложения 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, называние 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 прямом и 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 

нее числа и читать их, записывать вписанные в таблицу числа вне ее; 

– 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 использованием цифр римской 

нумерации в пределах XX; 

– записывать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных 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, длины, 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, называние элементов куба, бруса; определение количества 

элементов куба, бруса; знание свойств граней и ребер куба и бруса. 

7 класс 

Минимальный уровень: 

– знание числового ряда 1—10 000 в прямом порядке; 

– счет в пределах 10 000, присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100, 

1 000) 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 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 в пределах 1 000 000 в прямом и обратном порядке; 

места каждого числа в числовом ряду в пределах 1 000 000; 

– счет в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных 

единиц (1 000, 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, с последующей проверкой правильности 

вычислений; 

– знание десятичных дробей, умение их записать, прочитать, сравнить, 

выполнить преобразования десятичных дробей; 

– умение записать 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 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. 

8 класс 

Минимальный уровень: 

– счет в пределах 100 000 присчитыванием разрядных единиц (1 000, 

– 000) устно и с записью чисел (с помощью учителя); счет в пределах 1 000 

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, длины, массы письменно; 

– выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное 

число, на 10, 100, 1 000 десятичных дробей; 

– знание 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 1 000 000 (полученных при 

счете и при измерении величин), обыкновенных и десятичных дробей; 

выполнение умножения и деления десятичных дробей на 10, 100, 1 000; 

– 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 1°; 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 

вычислить 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 

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; 

– 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 еѐ 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 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 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. 



5.Базовые учебные действия. 

Личностные БУД 

 Испытывать чувство гордости за свою страну. 

 Гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так 

и своих товарищей. 

 Адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

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 БУД 

 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 БУД 

 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 БУД 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно- 

пространственную организацию. 

 Использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-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. 



6. Требования к оцениванию 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов 

должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом. 

Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших 

классов, предусмотрено три уровня требований к знаниям и умениям 

школьников (в зависимости от успешности овладения ими учебным 

материалом). 

Первый уровень – базовый – предполагает реализацию требований к 

ученику в объѐме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в 

сторону уменьшения объѐма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных 

схем, опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального 

словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать 

с рукописного и печатного текстов. Он обращѐн к ученикам с более 

выраженными или осложнѐнными нарушениями. 

Трѐхуровневая система обучения позволит учителю осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику на 

каждом уроке в выборе учебных заданий и речевого материала. 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа обучающихся 

должна оцениваться как «удовлетворительная», «хорошая» и «очень 

хорошая». Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя успешным в 

учѐбе независимо от степени нарушения интеллекта. 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов осуществляется 

по 5-ти бальной шкале и базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов: 

 «удовлетворительно» или «3» - обучающийся верно выполняет от 

35% до 40% заданий; 

 «хорошо» или «4» - от 51% до 65% заданий; 

 «очень хорошо» (отлично) или «5» – свыше 65% заданий. 
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