
                1.Пояснтиельная записка 

Адаптированная  рабочая  программа по учебному предмету « Математика» для обучающихся с  

легкой умственной  отсталостью  5-9 классы составлена на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для  детей с  легкой умственной  отсталостью 

Входит в предметную область «Математика» 

      Математика является одним из важных общеобразовательных предметов  в  образовательных 

организациях, осуществляющих  обучение учащихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Цель обучения математики - формирование предметных знаний, умений, навыков, необходимых для 

успешной социальной адаптации и решения обучающимися учебных практических задач при подготовке к 

овладению профессией, а также максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы обучающихся 

Исходя из основной  цели,  задачами обучения математике  являются : 
- 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 учётом 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.    

 

            2.Общая характеристика учебного предмета: 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается интеллектуальная 

честность, критичность мышления, способность к размышлениям и творчеству. 
Обучение математике умственно отсталых школьников носит предметно-практический характер, 

тесно связанный как с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими 

учебными дисциплинами. 
Обучающимся  даются такие доступные количественные, пространственные и временные представления, 

которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 
Математическое образование в школе складывается из следующих содержательных 

компонентов): арифметика, геометрия. 
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует 

логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления. 
 
 

 

 

 

 

 

 



              3 .Описание места учебного предмета в учебном плане  

    Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

 

Класс 7 8 9 

Количество 

часов в 

неделю, 

5 5 4 

Количество  

Часов в год 

170 170 136 

Количество 

недель в году 

34 34 34 

 

               4. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Класс Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь 

5 класс единиц, разряды в классе единиц; 

десятичный состав чисел в пределах 1 000; 

единицы измерения длины, массы, времени; 

их соотношения;  

римские цифры; 

дроби, их виды;    

виды треугольников в зависимости от 

величины углов и длин сторон. 

выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 устно (все случаи); 

читать, записывать под диктовку числа в 

пределах 1 000; 

считать присчитывая, отсчитывая 

различные разрядные единицы в пределах 

1 000; 

выполнять сравнение чисел (больше, 

меньше, равно) в пределах 1 000; 

выполнять устно (без перехода через 

разряд) и письменно (с переходом через 

разряд) сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 с последующей проверкой; 

выполнять умножение чисел 10, 100; 

деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 

выполнять преобразования чисел, 

полученных при измерении стоимости, 

длины, массы в пределах 1 000; 

умножать и делить на однозначное число 

(письменно); 

получать, обозначать, сравнивать 

обыкновенные дроби; 

решать простые задачи на сравнение чисел 

с вопросами: 

«На сколько больше (меньше)?», на 

нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; 

составные задачи в три арифметических 

действия; 

уметь строить треугольник по трем 

заданным сторонам; 

различать радиус и диаметр; 

вычислять периметр многоугольника. 

    6 десятичный состав чисел в 

пределах 1 000 000; разряды и классы; 

основное свойство обыкновенных дробей; 

смешанные числа; 

расстояние, скорость, время, зависимость 

между ними; различные случаи взаимного 

положения прямых на плоскости и в 

устно складывать и вычитать круглые 

числа; 

читать, записывать под диктовку, набирать 

на калькуляторе, сравнивать (больше, 

меньше) числа в пределах 1 000000; 

чертить нумерационную таблицу: 



пространстве; 

свойства граней и ребер куба. 
обозначать разряды и классы, вписывать в 

нее числа, сравнивать; записывать числа, 

внесенные в таблицу, вне ее; 

округлять числа до любого заданного 

разряда  в пределах 1000000; 

складывать, вычитать, умножать и делить 

на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10000, выполнять деление 

с остатком; 

выполнять проверку арифметических 

действий; 

выполнять сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины и массы письменно; 

сравнивать смешанные числа; 

заменять мелкие доли крупными, 

неправильные дроби целыми или 

смешанными числами; 

складывать, вычитать обыкновенные дроби 

(и смешанные числа) с одинаковыми 

знаменателями; 

решать простые задачи на соотношение: 

расстояние, скорость, время; на 

нахождение дроби от числа, на отношение 

чисел с вопросами: «Во сколько раз больше 

(меньше)?»; 

решать и составлять задачи на встречное 

движение двух тел; 

чертить перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые на заданном 

расстоянии; 

7 числовой ряд в пределах 1000000; 

алгоритмы арифметических 

действий с многозначными 

числами, числами, полученными при 

измерении двумя единицами 

стоимости, длины, массы; 

элементы десятичной дроби; 

преобразования десятичных 

дробей; 

место десятичных дробей в 

нумерационной таблице; 

симметричные предметы, 

геометрические фигуры; 

виды четырехугольников: 

произвольный, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, свойства сторон, 

углов, приемы построения. 

умножать и делить числа в пределах 

1000000 

на двузначное число; 

читать, записывать десятичные дроби; 

складывать и вычитать дроби с разными 

знаменателями (обыкновенные и 

десятичные); 

записывать числа, полученные при 

измерении 

мерами стоимости, длины, массы, в виде 

десятичных дробей; 

выполнять сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя 

единицами 

времени; 

решать простые задачи на нахождение 

продолжительности события, его начала и 

конца; 

решать составные задачи в 3-4 

арифметических действия; 

находить ось симметрии симметричного 



плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра 

симметрии 

8 величину  1 градуса; 

смежные углы;  размеры прямого, острого, 

тупого, развернутого, 

полного углов; сумму 

смежных углов, углов треугольника; 

элементы транспортира; 

единицы измерения площади, 

их соотношения;  

выполнять сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, 

двузначное число многозначных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей; 

умножение и деление десятичных дробей 

на 10, 100, 1 000; 

находить число по одной его доле, 

выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью; 

находить среднее арифметическое чисел; 

решать арифметические задачи на 

пропорциональное деление; 

строить и измерять углы с помощью 

транспортира; 

строить треугольники по заданным длинам 

сторон и величине углов; 

вычислять площадь прямоугольника 

(квадрата); вычислять длину окружности и 

площадь круга по заданной длине радиуса; 

строить точки, отрезки, треугольники, 

четырехугольники, окружности, 

симметричные данным относительно оси 

,центра симметрии 

9 таблицы сложения однозначных чисел, в 

том числе с переходом через десяток; 

табличные случаи умножения и 

получаемые из них случаи деления; 

названия, обозначения, соотношения 

крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; 

числовой ряд чисел в пределах 

1000 000; 

дроби обыкновенные и десятичные; их 

получение, 

запись, чтение; 

геометрические фигуры и тела, свойства 

элементов 

многоугольников(треугольника,прямоуголь

ника,параллелограмма),прямоугольного 

параллелепипеда; 

названия геометрических тел: 

пирамиды, цилиндра, конуса. 

выполнять арифметические действия с 

числами в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000 устно; 

выполнять арифметические действия с 

многозначными числами письменно в 

пределах 10000; 

выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями; 

складывать, вычитать, умножать и делить 

на однозначное и двузначное число числа, 

полученные при измерении одной, двумя 

единицами измерения стоимости, длины, 

массы, выраженными в десятичных дробях 

(легкие случаи); находить дробь 

(обыкновенную, десятичную), 

проценты от числа; число по его доле или 

проценту; решать все простые задачи в 

соответствии с данной программой, 

составные задачи в 2, 3, 4 арифметических 

действия; 

вычислять площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда; 

различать геометрические фигуры и тела; 

строить с помощью линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, окружности в 



разном положении на плоскости, в том 

числе симметричные относительно оси.. 

 

 

5. Содержание учебного предмета. 

7 класс 

№ 

п/п 

Темы разделов Количество часов 

I Нумерация чисел в пределах 1 000 000 

 
23 

        II Единицы измерения и их соотношение 20 

 

III Умножение и деление на однозначное число. 

 
22 

IV Умножение и деление на 10, 100, 1000. 13 

V Единицы измерения и их отношения 27 

VI Умножение и деление на круглые десятки 14 

VII Умножение на двузначное число 17 

VIII Дроби                21 

IX Меры времени. Единицы измерения и их соотношение. 13 

Итого  170 

8 класс 

№ 

п/п 

Темы разделов Количество часов 

I Нумерация чисел в пределах 1000 000  40 

II Умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей 
 35 

III Обыкновенные дроби. 24 

IV Обыкновенные  и  десятичные дроби 18 

V Единицы измерения и их соотношение 25 

VI Числа, полученные при измерении площади и 

десятичные дроби 
20 

VII Повторение  8 

Итого  170 

9 класс 

№ 

п/п 

Темы разделов Количество часов 

I Нумерация 4 

II Десятичные дроби 40 

III Проценты. 30 

IV Обыкновенные и десятичные дроби. 47 

V Повторение 15 

Итого  136 

 

 

 

 



6 .Тематическое планирование. 

7 класс 

№ 

 

Название темы Кол-во 

Часов 

I Нумерация чисел в пределах 1 000 000 

 
 

23 

 Класс единиц, класс тысяч, класс миллионов; разряды. 1  

 Выделение классов, разрядов в числах. 1 

 Получение чисел в пределах 1 000 000 из разрядных слагаемых. 2 

 Разложение чисел на разрядные слагаемые. 2 

 Геометрический материал . Линии:  прямые, кривые, замкнутые. 

Обозначение отрезков, линий буквами. 

1 

 Сравнение и упорядочение чисел 2 

 Изображение многозначных чисел на калькуляторе, их чтение 1 

     Числовой ряд в пределах 1 000 000 . присчитывание , 

отсчитывание разрядных единиц . 

2 

       Геометрический  материал . Ломанная линия, вычисление длины. 1 

 Сложение, вычитание, умножение, деление чисел в пределах10  

000 

2 

 Сравнение чисел с вопросами «На сколько больше(меньше); во 

сколько раз больше, (меньше)» 

2 

 Решение составных арифметических задач . 1 

 Римская, арабская нумерация 2 

 Округление чисел 1 

 Проверочная работа. Работа над ошибками 1 

  Геометрический материал. Углы. Виды углов 1 

    II Единицы измерения и их соотношение 20 

 Дифференциация чисел: полученных при счете предметов и при 

измерении величин одной ,двумя мерами. 

          2 

 Меры длины, массы, стоимости, времени; соотношение мер 4 

 Двойное обозначение времени.           1 

 Геометрический материал. Положение прямых в пространстве, на 

плоскости .Построение. 

          1 

 Решение задач на определение продолжительности, начала и 

окончания событий 

1 

  Устное сложение и вычитание  и вычитание чисел в пределах 

1 000 000 ( запись в строчку) 

1 

 Письменное сложение     и вычитание    чисел в пределах  1 00 000 

(запись примера  в столбик) 

1 

 Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора 1 

 Сложение и вычитание многозначных чисел 2 

 Нахождение неизвестного слагаемого   2 

 Геометрический материал .Построение перпендикулярных 

прямых, отрезков. 

1 

 Нахождение неизвестного уменьшаемого, вычитаемого 2 

 Проверочная работа . Работа над ошибками 1 

III Умножение и деление на однозначное число. 22 

 Устное умножение и деление  на однозначное число 1 

 Решение составных задач 2 

 Письменное умножение  чисел в пределах 1 000 000 (запись в 

столбик)  

4 



 Геометрический материал. Построение окружности. Линии в 

круге ( радиус, диаметр, хорда). 

1 

 Письменное деление в пределах 1 000 000  4 

 Нахождение значение числового выражения в 3-4 

арифметического действия   

4 

 Деление  с остатком 2 

 Геометрический материал. Виды треугольников, построение 

треугольников. 

1 

 Решение задач. 2 

 Проверочная работа. Работа над ошибками 1 

IV Умножение и деление на 10, 100, 1000. 13 

 Умножение чисел в пределах 1 000 000  3 

 Деление чисел в пределах 1 000 000 на 10, 100, 1000. 3 

 Деление чисел в пределах 1 000 000 на 10, 100, 1000 с остатком 3 

 Вычисление периметра треугольника. Построение высоты 1 

 Решение задач . 2 

 Проверочная работа. 1 

V Единицы измерения и их отношения 27 

 Преобразование чисел, полученных при измерении. Запись чисел, 

полученных при измерении двумя мерами. ( в мелких мерах) 

3 

 Преобразование чисел, полученных при измерении. Запись чисел, 

полученных при измерении двумя мерами. ( в крупных мерах) 

3 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами ( запись в строчку) 

1 

 Геометрический материал. Прямоугольник (квадрат). Построение 1 

 Сложение   чисел, полученных  при измерении двумя мерами ( 

запись в столбик) 

4 

 Вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

(запись в столбик) 

4 

 Умножение и деление чисел, полученных при измерении одной 

мерой, на однозначные число приемами устных вычислений 

1 

 Геометрический материал. Вычисление периметра 

прямоугольника . Построение высоты. 

1 

 Умножение и деление чисел, полученных при измерении  двумя 

мерами, на однозначные число. 

4 

 Рещение примеров и задач. При измерении двумя мерами 2 

 Параллерограмм: узнавание, называние. Построение с помощью 

линейки и циркуля 

2 

 Контрольная работа. 1 

   VI Умножение и деление на круглые десятки 14 

 Умножение и деление чисел в пределах 1 000 000 на круглые 

десятки приемами устных вычислений 

1 

 Умножение чисел в пределах 1 000 000 на круглые десятки 

приемами письменных вычислений. 

2 

 Деление чисел в пределах 1 000 000 на круглые десятки приемами 

письменных вычислений 

2 

 Ромб. Элементы ромба, их свойства. 1 

 Решение арифметических задач 2 

 Деление чисел в пределах 1000 000 с остатком на круглые десятки 1 

 Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы двумя мерами. На круглые десятки  

4 

 Многоугольники. Построение. Классификация. 1 

  VII Умножение на двузначное число 17 

 Умножение чисел на двузначное число. Решение примеров и 4 



задач 

 Взаимное положение геометрических фигур на плоскости. 1 

 Деление на двузначное число. Проверка умножением. Решение 

примеров и задач 

2 

 Деление с остатком на двузначное число с проверкой. 4 

 Симметрия: ось симметрии, симметричные  предметы. 1 

 Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 

двузначное число 

4 

 Контрольная работа 1 

  VIII Дроби          21 

 Обыкновенные дроби 1 

 Запись чисел, полученных при измерении, в виде обыкновенных 

дробей 

2 

 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2 

  Геометрический материал: куб .брус . Элементы куба, бруса. 1 

 Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю 2 

 Сложение и вычитание обыкновенных  дробей с разными 

знаменателями 

2 

 Десятичные дроби. Получение, запись, чтение  десятичных 

дробей  

2 

 Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), 

одинаковых долях 

1 

 Геометрический материал: длина, ширина, высота куба, бруса 1 

 Сравнение десятичных долей и дробей. 1 

 Сложение и вычитание десятичных дробей 2 

 Нахождение десятичной дроби от числа. 2 

 Простые арифметические  задачи на нахождение десятичной 

дроби от числа. 

2 

IX Меры времени. Единицы измерения и их соотношение. 13 

 Вычисление количества суток в 1 году (обычном и високосном) 1 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

времени двумя мерами, приемами письменных вычислений 

2 

 Геометрический материал:  масштаб 1 

 Решение арифметических задач на определение 

продолжительности, начала и окончания события 

2 

 Решение задач на движение  3 

  Геометрический материал: масштаб  1 

 Проверочная работа 1 

 Повторение  2 

итого  170  

 

 

 

 



8 класс 

№ 

п/п 

Название раздела и темы Кол-во 

часов 

I Нумерация в пределах 1 000 000.          40 

 Числа целые и дробные 3 

 Геометрический материал: прямоугольник( квадрат). Построение, 

свойство сторон, вычисление периметра. 

1 

 Получение чисел в пределах 1 000 000 из разрядных слагаемых; 

разложение  чисел на разрядные   слагаемые. 

3 

 Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание, 

отсчитывание разрядных единиц. 

3 

 Геометрический материал: окружность, круг. Построение, линии 

в круге ( радиус, диаметр, хорда) 

1 

 Четные, нечетные числа. Простые, составные  2 

 Определение количества разрядных единиц и общего количества 

единиц, десятков, сотен, единиц тысяч. 

4 

 Округление чисел 2 

 Сравнение чисел с вопросами « На сколько больше (меньше); во 

сколько раз больше (меньше). 

3 

 Геометрический материа: виды углов ( прямой, тупой, острый, 

развернутый). Построение углов 

            1 

 Решение арифметических задач 3 

 Сложение и вычитание целых чисел приемами устных и 

письменных вычислений; проверка   правильности вычислений 

3 

 Сложение и вычитание десятичных дробей; проверка 

правильности вычислений 

4 

 Нахождение значения числового выражения в 3-4 действия со 

скобками и без скобок 

2 

 Проверочная работа 1 

 Геометрический материал: градус, транспортир. Градусное 

измерение углов 

2 

 Геометрический материал: виды треугольников по величине 

углов, по длинам сторон. Построение с помощью циркуля и 

линейки 

2 

II Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей  35 

 Умножение целых чисел на однозначное число 2 

 Деление целых чисел на однозначное число. 2 

 Умножение десятичных дробей на однозначное число. 2 

 Деление десятичных дробей на однозначное число.            3 

 Геометрический материал: смежные углы. Построение смежных 

углов, вычисление величины смежного угла. 

1 

 Умножение и деление целых чисел и  десятичных дробей на 10. 2 

 Умножение и деление целых чисел и  десятичных дробей на 100. 2 

 Умножение и деление целых чисел и  десятичных дробей на 1000. 2 

 Умножение целых чисел  и десятичных дробей на круглые 

десятки, сотни, тысячи. 

2 

 Деление целых чисел и  десятичных дробей на круглые десятки, 

сотни, тысячи. 

2 

 Самостоятельная работа «Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей на круглые десятки, сотни, тысячи». 

1 

 Геометрический материал: сумма углов треугольника , 1 



вычисление величины углов в градусах. 

 Умножение  целых чисел и десятичных дробей на двузначное 

число. 

2 

 Деление целых чисел и десятичных дробей  на двузначное число. 2 

 Проверка деления умножением. 2 

 Решение простых задач на нахождение среднего арифметического 

двух и более чисел 

4 

 Проверочная работа 1 

 Геометрический материал: площадь, обозначение площади, 

единицы измерения. 

2 

III Обыкновенные дроби.  24 

 Получение, сравнение обыкновенных дробей 2 

 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 2 

 Сложение и вычитание обыкновенных     дробей с разными 

знаменателями  

3 

 Нахождение числа по одной его доле 2 

 Простые арифметические задачи на нахождение числа по одной 

его доле, выраженной обыкновенной дробью 

2 

 Геометрический материал: решение задач, связанных с 

нахождением площади 

3 

 Контрольная работа «Обыкновенные дроби». 1 

 Сложение и вычитание смешенных чисел, смешенных чисел и 

дробей. 

4 

 Сложение и вычитание десятичных дробей 2 

 Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

2 

 Геометрический материал: Симметрия. 1 

IV Обыкновенные  и  десятичные дроби 18 

 Основное свойство дробей 1 

 Выражение обыкновенных дробей в более крупных (мелких) 

долях. 

2 

 Замена целого и смешенного числа неправильной дробью 3 

 Замена неправильной дроби целым и смешенным числом 3 

 Геометрический материал: построение  геометрических фигур , 

симметричных относительно оси симметрии 

1 

 Умножение и деление обыкновенных  дробей 3 

 Умножение и деление смешенных чисел 3 

 Геометрический материал:  геометрические фигуры, симметрично 

расположенные относительно центра    симметрии, построение 

геометрических фигур. 

1 

 Самостоятельная работа 1 

V Единицы измерения и их соотношение 25 

 Выражение целых чисел, полученных при измерении стоимости, 

длины, массы в десятичных дробях 

3 

 Выражение десятичных дробей, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы, в целых числах 

3 

 Геометрический материал: элементы куба, бруса, их свойства. 

Длина, ширина, высота куба и бруса 

1 

 Сложение и вычитание чисел,  полученных при измерении 

стоимости, длины, массы, выраженных целыми числами и 

десятичными дробями 

4 



 Сложение и вычитание целых чисел, полученных при измерении 

времени. 

4 

 Определение продолжительности события, его начала и 

окончания 

4 

 Геометрический материал: построение треугольника по длине 

стороны и градусной мере двух углов; по заданным длинам двух 

сторон и градусной мере угла. 

1 

 Проверочная работа. 1 

 Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

стоимости длины ,массы, выраженных целыми числами  

2 

 Решение задач на нахождение числа по одной его доле, 

выраженной десятичной дробью. 

2 

VI Числа, полученные при измерении площади и десятичные 

дроби 

20 

 Единицы измерения площади: 1кв.мм., 1 кв.м., 1 кв.км.; их 

соотношения 

3 

 Выражение чисел, полученных при измерении площади, в 

десятичных дробях. 

3 

 Решение арифметических задач, связанных с нахождением 

площади 

2 

 Геометрический материал: длина окружности, вычисление длины 

окружности. Сектор 

2 

 Единицы измерения земельных  площадей. 2 

 Сложение, вычитание умножение,  деление чисел, полученных 

при измерении площади, выраженных целыми числами  

6 

 Геометрический материал: площадь круга, вычисление площади . 1 

 Контрольная работа  1 

VII Повторение  8 

 Арифметические действия с целыми и дробными числами 4 

 Геометрический материал. 4 

Итого   170 

 

 

9 класс 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы. Кол-во 

часов 

    I Повторение. 4 

  Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Счѐт разрядными 

единицами, равными числовыми группами. 

4 

II Десятичные дроби 40 

 Преобразование десятичных дробей 2 

 Геометрический материал: линии, линейные меры. 1 

 Сравнение дробей 2 

 Запись целых чисел, полученных при измерении величин, 

десятичными дробями 

2 

 Запись десятичных дробей целыми числами, полученных при 

измерении величин 

2 

 Геометрический материал: таблица линейных мер 1 

 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей 2 



 Решение задач  2 

 Округление чисел 1 

 Проверочная работа 1 

 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число. 

3 

 Геометрические материалы: квадратные меры 2 

 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 10, 

100, 1000. 

2 

 Умножение целых чисел и десятичных дробей на двузначное 

число. 

2 

 Деление целых чисел и десятичных дробей на двузначное число. 2 

 Геометрический материал: меры земельных площадей 2 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа . 1 

 Геометрический материал: прямоугольный параллелепипед (куб) 1 

 Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 1 

 Умножение целых чисел и десятичных дробей на трѐхзначное 

число. 

3 

 Деление целых чисел и десятичных дробей на трѐхзначное число. 3 

III Проценты. 30 

 Понятие о проценте 1 

  Замена процентов десятичной и обыкновенной дробью. 2 

 Нахождение 1% числа. 3 

 Нахождение нескольких процентов числа. 2 

 Решение примеров и задач на нахождение нескольких процентов   

числа. 

2 

 Геометрический материал: развертка куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

2 

 Замена 10%, 20%, 25% обыкновенной дробью. 2 

 Замена 50%, 75%, 2%, 5% обыкновенной дробью. 2 

 Замена 2%, 5% обыкновенной дробью 2 

 Решение задач на нахождение процентов. 3 

 Проверочная работа 1 

 Геометрический материал: объем, меры объема 1 

 Нахождение числа по одному проценту. 2 

 Нахождение числа по нескольким процентам. 2 

 Измерение и вычисление объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба) 

1 

 Контрольная работа по теме « Проценты». 1 

 Работа над ошибками. 1 

IV Обыкновенные и десятичные дроби. 47 

 Запись десятичной дроби в виде обыкновенной (сокращение 

дробей). 

2 

 Запись обыкновенной дроби в виде десятичной. 2 

 Дроби конечные и бесконечные (периодические). 2 

 Геометрический материал: геометрические фигуры. 1 

 Смешенные дроби 2 

 Решение примеров и задач  4 

 Проверочная работа 1 

 Работа над ошибками. 1 

 Геометрический материал: геометрические тела (развертка 1 



цилиндра) 

 Образование и виды дробей. 2 

 Преобразование обыкновенных дробей. 2 

 Сложение и вычитание дробей. 2 

 Умножение дробей. 2 

 Деление дробей. 2 

 Геометрический материал: геометрические фигуры (конус) 1 

 Решение задач на движение. 2 

 Контрольная работа по теме «Арифметические действия с 

дробями». 

1 

 Работа над ошибками. 1 

 Геометрический материал: геометрические фигуры (пирамида) 1 

 Все действия с дробями. 3 

 Решение примеров и задач на нахождение части от числа. 2 

 Решение примеров и задач на нахождение части от числа. 

Самостоятельная работа. 

2 

 Геометрический материал: геометрические фигуры ( развертка 

пирамиды) 

1 

 Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 2 

 Решение задач на нахождение среднего арифметического чисел. 2 

 Решение задач на движение  2 

 Геометрический материал: геометрические фигуры ( шар) 1 

V  Повторение. Нумерация. Арифметические действия с целыми 

и дробными числами 

15 

 Сложение и вычитание целых чисел. 2 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин. 

2 

 Обыкновенные и десятичные дроби. Их сравнение. 1 

 Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 1 

 Числа, полученные при измерении времени. Решение задач на 

нахождение продолжительности времени. 

1 

 Умножение и деление  1 

 Нахождение части от числа. 1 

 Нахождение процентов от числа. 1 

 Решение задач на нахождении процентов от числа. 2 

 Геометрический материал 3 

 Итого 136 

 

7. Методический материал 

№ класс Наименование учебника авторы Издательство 

1 7 Математика. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих АООП 

Алышева Т.В.  М. :  

"Просвещение", 

2019. 

 

2 8 Математика. Учебник для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих АООП 

 

Эк В.В. М.: 

"Просвещение", 

2019 

3 9 Математика. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

Перова М.Н. М.: 

"Просвещение", 

2014 



VIII вида  

4 5-9 Справочник по математике (геометрия) 

Для учащихся 5-9 классов (специальных) 

коррекционных общеобразовательных 

школ 

А.Г. Саламатова М.: «ВЛАДОС», 

2014 

5  Преподавание математики в 

коррекционной школе 

М.Н.Перова М.: 

«Просвещение», 

2013 

 


